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 Портрет Франца Иосифа работы Э. Бауха

ФРАНЦ ИОСИФ И АЛЕКСАНДР III

После убийства Александра II в 1881 году его 
сын, Александр III, продолжил аккуратную 
дипломатическую линию, в том числе и в от-

ношениях с Францем Иосифом. 
Франц Иосиф тем временем не без успеха активизи-

ровал политику Австро-Венгрии на ее главном внеш-
неполитическом направлении – Балканах. Сербия по-
пала в полную зависимость от воли Вены. Сербский 
князь Милан Обренович (с 1882 года – король) даже 
предложил Францу Иосифу… купить его страну. Но 
австрийцы решили, что сербское население слишком 
ненадежно для стабильности империи.  

В 1881 году в Берлине в рамках подугасшего «Союза 
трех императоров» между Россией, Австро-Венгрией 
и Германией был подписан новый договор о взаимных 
гарантиях безопасности. В 1882 году послом в Вену 
был назначен осторожный князь А. Б. Лобанов-Ростов-
ский (на этом посту он прослужил 13 лет, а затем стал 
министром иностранных дел). Работать с венским им-
ператорским двором ему было непросто. В 1885–1886 
годах русско-австрийские отношения вновь стали пор-
титься из-за вопроса единства и внешнеполитической 
ориентации Болгарии и Сербско-болгарской войны. 
Параллельно в Австрии все более усиливались пангер-
манские настроения.

Франц Иосиф заискивающе поглядывал в сторону 
Англии. А британцы традиционно умело продолжали 
провоцировать конфликт между русским и австрий-
ским императорами. Порой взаимное недовольство 
между монархами просто зашкаливало и дело могло 
дойти даже до военного столкновения. Соответствую-
щие планы у обоих императорских генштабов имелись. 
Из уст австрийского министра иностранных дел посту-
пали угрозы о готовности Вены начать при поддержке 
Англии военные действия против России. Однако спо-
койствие и такт посла Лобанова-Ростовского позволя-
ли сглаживать противоречия. 

В августе 1885 года в Моравии, во дворце архиепи-
скопа в Кремзире (ныне чешский городок Кромержиж 
близ Ольмюца), состоялась встреча Александра III с 
австрийским императором Францем Иосифом в сопро-
вождении супруг. Каких-либо позитивных сдвигов это 
событие, к сожалению, не принесло. В 1886 году «Союз 
трех императоров» окончательно распался. Вместо него 
в 1887 году был заключен русско-германский договор. 

Спустя некоторое время отношения между Петер-
бургом и Веной все же снова потеплели. В 1890 году 
ушел в отставку Бисмарк, так как не был согласен с 
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  Портрет российского императора 
Николая II

линией нового германского императора 
Вильгельма II, который, кстати, прихо-
дился русскому царю Николаю II двою-
родным братом. В окружении Франца 
Иосифа, как докладывал наш посол в 
Вене, вовсю ходили слухи о якобы пси-
хической неадекватности Вильгельма 
(Ламздорф В. Н. Дневник. 1891–1892). Для 
русофильской части австрийской элиты 
чрезмерно тесный союз Австро-Венгрии 
с Германией представлялся слишком 
опасным, так как лишал Вену простран-
ства для внешнеполитического маневра. 
Франц Иосиф также начал понимать тя-
гостность ситуации.  

В том же 1890 году Россия и Австро-
Венгрия подписали декларацию «об 
упрощении сношений военных судов», 
в январе 1893-го – конвенцию о соеди-
нении Новоселицкой ветки Юго-Запад-
ных железных дорог России с Львов-
ско-Черновицкой железной дорогой 
Австро-Венгрии, а в 1894-м – торговую 
конвенцию. 

Кстати, о западноукраинской террито-
рии Галиции. Хотя она в 1772 году ото-
шла к Австрийской империи в ходе со-
вместного с Россией и Пруссией первого 
раздела Польши, русское влияние там 
всегда было сильным. Император Франц 
Иосиф не мог этого не учитывать. По 
крайней мере, дипломатичность в 90-е 
годы ХIХ  века соблюдалась. Известен 
случай, произошедший при посеще-
нии Львова австрийским монархом в 

1894  году: во время приема, устроенно-
го как раз в день именин русского царя 
Александра III (11 сентября), Франц Иосиф 
провозгласил тост: «За здоровье моего до-
рогого друга, императора Александра!». 
Вслед за этим оркестр сыграл русский 
гимн «Боже, Царя храни». Присутство-
вавшие на мероприятии русские – воен-
ный атташе в Вене полковник Воронин 
и консул во Львове надворный совет-
ник Пустошкин – пели, а представители 
местной польской шляхты раскрыли рты 
от удивления и возмущения (Соколов Л. 
Осторожно: «украинство»! М., 2009). 

Фактом является и то, что часть ав-
стрийской элиты, включая и сына Фран-
ца Иосифа кронпринца Рудольфа, актив-
но занималась экспортом «украинства» 
в Малороссию. Пророссийски настро-
енные русины (особая группа славян в 
Закарпатье) подвергались в Австро-Вен-
грии жестоким массовым репрессиям в 
австрийском концлагере «Талергоф» и 
тюрьме «Терезин» в годы Первой миро-
вой войны. Эту тему в свое время тща-
тельно исследовал украинский писатель 
Олег Бузина, убитый в Киеве в 2015 году 
(см. в интернете его работу «Концлагерь 
для “неправильных” галичан»).

В конце царствования Александра III 
отношения России с Францией, в том 
числе в сфере военной безопасности, 
вышли на новый уровень. Французы 
стремились заручиться поддержкой Рос-
сии на случай следующего конфликта с 
Германией. Для Вены же и Берлина рус-
ско-французский союз представлялся 
нежелательным и опасным. После кон-
чины Александра III в 1894 году дипло-
маты Франца Иосифа вовсю пытались 
«перезагрузить» отношения Австро-
Венгрии с Россией. 

ДРУЖБА И ССОРА 
С НИКОЛАЕМ II

По совету бывшего посла в Австрии 
А.  Б.  Лобанова-Ростовского, ставшего 
при Николае II министром иностранных 
дел России, молодой русский царь летом 
1896 года начал зарубежное турне по важ-
нейшим столицам Европы именно с Вены 
(15–17 августа). Российский и австрийский 
императоры, похоже, искренне пытались 
наладить добрые отношения друг с другом 
и между своими государствами.   

В столице империи Габсбургов тщательно 
подготовились к визиту гостей из России. 
Местная официальная газета «Abendpost» 
писала, что, хотя император Николай II уже 
бывал в Вене в частном порядке, с момен-
та коронации он посещает австрийскую 
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столицу впервые. Отмечалось «отрадное 
единогласие» между двумя монархами, га-
рантировавшее мирное развитие Европы 
(16 августа 1896 года).

Интересны и описания встречи двух 
императоров на «пышно украшенном» 
вокзале Вены в российской прессе. Со-
общалось, что Франц Иосиф был в рус-
ской генеральской форме с Андреевской 
лентой. Первой из вагона вышла импера-
трица Александра Федоровна. Галантно 
поцеловав ей руку, Франц Иосиф дважды 
облобызал Николая II. После обхода рос-
сийским императором почетного карау-
ла последовало взаимное представление 
свиты, причем Франц Иосиф в течение 
некоторого времени беседовал с мини-
стром иностранных дел князем А. Б. Ло-
бановым-Ростовским. На пути следования 
кортежа императоров публика встречала их 
радостными возгласами. После помпезно-
го обеда в Хофбурге монархи с супругами 
слушали оперу французского композитора 
Жюля Массне «Манон». Как записал в сво-
ем дневнике скупой на слова Николай II, он 
поучаствовал также в охоте в парке Лайнц, 
«бегал за оленями, лазил по холмам, скитал-
ся по лесам и в конце концов убил 2-х оленей и 
кабана». Русский монарх отмечал «радушие 
хозяев» («Дневник Николая II», 1896 год).

По итогам визита Николая в Австрию 
газета «Русские ведомости» писала: «В 
те дни, казалось, внимание всей Запад-
ной Европы было сосредоточено на Вене, 
а мысли ее народов поглощены заботой о 
том, как бы достойнее и торжественнее 
встретить у себя самодержавного пове-
лителя обширнейшей в мире Империи и 

Император относился к Францу Иосифу 
в высокой степени почтительно, как к 
престарелому старцу, что производило 
на всех самое прекрасное впечатление» 
(Витте С. Ю. Воспоминания. Царство-
вание Николая II. Берлин, 1922). 

На Марсовом поле в честь гостя из Вены 
состоялся военный парад. Командовал им 
сам Николай II, сидя на коне, с шашкой 
на вытянутой руке. В ходе бесед в Зим-
нем дворце монархи решили «поддержи-
вать общеевропейский мир» и соблюдать 
статус-кво на Балканах. Эта важная уст-
ная договоренность двух императоров 
была оформлена в мае в виде обмена писем 
между министрами иностранных дел Рос-
сии M.  Н.  Муравьевым и Австро-Венгрии 
А. Голуховским. Российский министр в от-
ветном послании в Вену констатировал, 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

 Франц Иосиф и Николай II с супругами в Вене в 1896 году  Франц Иосиф и Николай II на обеде с супругами
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 Франц Иосиф в русской униформе и 
Николай II на параде на Марсовом поле 
в Петербурге в 1897 году. Фото: OeNB

пожелать ему от всего сердца счастья, 
мира, радости в его царственном служе-
нии благу своей земли и общему спокой-
ствию». («Русские ведомости», 18 авгу-
ста 1896 года). Как отмечалось в одной из 
российских брошюр, «отношения наши 
улучшились не с одной только Францией. 
Последнее свидание в Вене наглядно дока-
зывает, что наши отношения с Австро-
Венгрией вступили в совершенно новую 
колею» (Уманский А. М. Русский министр 
иностранных дел князь А. Б. Лобанов-Ро-
стовский. Спб., 1896). 

Весной 1897 года снова произошла 
встреча двух императоров. На этот раз 
Франц Иосиф приехал с ответным визи-
том в Санкт-Петербург. Бывший глава рос-
сийского правительства граф С. Ю. Витте 
писал в своих мемуарах: «Наш молодой 

 Франц Иосиф и Николай II в Зимнем дворце 
в Петербурге в 1897 году. Фото: OeNB
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что стороны «пришли к со-
глашению о необходимости 
поддержания на Балканском 
полуострове теперешне-
го status quo столь долго, 
сколько позволят обстоя-
тельства», и признали, что 
между Россией и Австро-
Венгрией «не существует 
никакого принципиального 
разногласия и никакого по-
вода к недоверию». Подчер-
кивалось, что «интересы 
обеих империй могут быть 
всегда согласованы с помо-
щью искреннего и откровен-
ного объяснения» (Сборник 
договоров России с другими 
государствами (1856–1917). 
М., 1952). 

Также была достигнута договоренность 
с намеком на нежелательные действия Тур-
ции: в случае если, несмотря на все усилия 
двух держав, поддержание существующего 
положения на Балканах станет невозмож-
ным, «Россия и Австро-Венгрия заранее 
отвергают всякую мысль о завоеваниях и 
готовы заставить уважать этот прин-
цип всякую другую державу, которая обна-
ружила бы противоположные намерения». 

Однако на практике на Балканах все раз-
вивалось не так гладко. В 1903 году в Маке-
донии вспыхнули антитурецкие волнения. 
Турция отвечала свирепыми репрессиями. 
За повстанцев пыталась заступаться Бол-
гария. О своей готовности вмешаться за-

являли и опиравшиеся на Россию сербы. 
После того как в Македонии был убит рос-
сийский консул, к турецкому берегу вы-
двинулась российская эскадра. Вену вновь 
обуяли страхи из-за роста самосознания 
и самостоятельности балканских народов 
и возможности утраты контролируемых 
территорий. Вместе с тем закрывать гла-
за на преследования христиан турецкими 
властями они, разумеется, тоже не могли. 
Россия стремилась к сглаживанию ослож-
нений на Балканах, поскольку царь был за-
нят противоборством с Японией на Даль-
нем Востоке. 

В этих условиях готовилась и проходи-
ла очередная встреча Николая II и Франца 
Иосифа, призванная уладить антагонизм на 
Балканах. В сентябре 1903 года российский 
император во второй раз с момента своего 
восшествия на престол посетил Австрию. 

Встреча на вокзале вновь была пышной, 
звучала музыка, гремел салют. Николай II 
был одет в австрийскую форму с лентой 
ордена Св. Стефана. Оба монарха сердеч-
но поздоровались, поцеловались. По при-
бытии в Шёнбрунн снова раздался салют. 
За завтраком Франц Иосиф произнес сле-

дующий тост: «Мне особенно 
приятно выразить Вашему 
Величеству все удовольствие, 
которое я испытал сегодня, 
приветствуя Вас. Сердеч-
ность наших отношений уже 
неоднократно имела благо-
детельное влияние на поли-
тические сношения наших 
государств, и я льщу себя на-
деждой, что и в настоящий 
момент полное согласие во 
взглядах, которое нас соеди-
няет ввиду печальных собы-
тий, происходящих ныне на 
Балканском полуострове, обе-
спечит успех мероприятий, 
которые мы предпринимаем 
с обоюдного согласия в ин-
тересах европейского мира. 

Одушевленный этими чувствами, я пью за 
здоровье моего дорогого и верного друга, Его 
Величества императора Николая» («Рус-
ские ведомости», 19 сентября 1903 г.). 

Николай II в ответном благодарственном 
тосте говорил о «сердечном согласии» и «пол-
ной гармонии» в действиях правительств 
двух стран, которые являются «ценным за-
логом успеха великого умиротворяющего 
дела, которое мы предприняли с общего со-
гласия». После завтрака императоры от-
правились на горный курорт Мюрцштег 
для совместной охоты. В охотничьем замке 
во время бесед с участием министров ино-
странных дел России Ламздорфа и Австрии 
Голуховского решались важные дела. 

 Франц Иосиф и Николай II на охоте в Мюрцштеге в 1903 году. Фото: OeNB
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По состоянию на 1 мая 2015 г. в Австрии из 
2100 политических общин 768 – ярмарочных. 

ГОРОДСКАЯ ОБЩИНА

Городские общины (Stadtgemeinde) в 
Австрийской Республике – это привиле-
гированные политические общины, имею-
щие официальный городской статус.

На городские общины, также как и на все 
другие, распространяются все правовые от-
ношения, закрепленные в статьях 115–120 
Конституции Австрийской Республики.

имеет никакого юридического значения. Но 
даже сегодня многие общины стремятся за-
получить это звание, в основном ради пред-
ставительских целей. Решение о присвоении 
статуса «маркт» принимает правительство 
федеральной земли в рамках соответству-
ющего муниципального кодекса страны. В 
дополнение к обычным (сельским) и ярма-
рочным есть еще городские общины и горо-
да с собственным уставом (Statutarstadt). 
Обычно в ярмарочную общину входит толь-
ко один «ярмарочный центр» (Marktort) 
– административный центр (Hauptort) об-
щины. Но бывают и исключения. 

своей историей, датами и персоналиями,
позволяя себе лишь проплывать мимо.
Захотите – приближайтесь, положите на их
мрамор или гранит свою ладонь, почув-
ствуйте многозначительное молчание им-
перского сердца. О, это тишина умершего
тела государства, роскошный покой Габс-
бургов!

– Wiener Blut! Wiener Blut! – радостно поют
мраморные скульптуры и колонны.

– Das Wiener Blut stockte… – угрюмо вто-
рит им темный цокольный гранит.

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

Каменные и железные орлы уже никог-
да не взлетят. Они охраняют имперское
прошлое. Здесь уместен санкт-петербург-
ский Бродский: «Но садятся орлы, как маг-
нит, на железную смесь».

Железные опилки имперского величия
рассыпаны по мраморной Вене. Их сметают
дворники по утрам, служители музеев со-
бирают их в пластиковые пакетики, голу-
би склевывают вместе с хлебными крош-
ками, старушки хранят их в шкатулках с ба-
бушкиными драгоценностями, национали-
сты загоняют их себе под кожу в виде двуг-
лавой татуировки. Они попадают в глаза ту-
ристам, скрипят на зубах у катающейся на
ролл-досках молодежи, похрустывают под
вечерними каблуками дам в манто, спе-
шащих в оперу на очередную премьеру.

«О, гости нашего славного города! Про-
ходя по Рингштрассе, уделите внимание ве-
личественным знакам австро-венгерской
государственности, возложите длани свои
на когти австро-венгерских орлов! Приле-
пите жвачку на их грозные клювы, ороси-
те кока-колой могучие крылья, сфотогра-

фируйте на ваш розовый IPhone!» Впрочем,
не захотите – идите дальше, наслаждаясь
шелестом каштанов и платанов. Оба двор-
ца (с маскулинной площадью Героев и бу-
колической – Марии-Терезии) останутся по-
зади… Через это кольцо Вена спокойно
впустит вас в себя и так же спокойно от-
пустит. Важно – с каким чувством вы по-
кинете Рингштрассе.

Каждая столица – живое существо. Оно
может отдаться, открыться, поделиться
внутренним теплом. А может и обдать ур-
банистским холодом. Можно всю жизнь
прожить в городе, так и не проникнув в
него, не почувствовав тепла его нутра.
Есть, безусловно, и фригидные города, но
нельзя же идти на поводу у их фригидно-
сти, черт возьми! Посещение музеев на-
гоняет на тело города зевоту. Музейные
сны обречены видеть все столицы мира. Но
они им порядком поднадоели. Столицы хо-
тят от своих гостей ласки. У каждой из них
есть свои эрогенные зоны. Прикоснись к
ним – и город отдастся тебе, упадет на-
взничь, разведя ноги или – ляжет на тебя,
опьяняя своим горячим дыханием. Но, как
говорят столичные старожилы: «Места
надо знать». Надо, надо знать чувстви-
тельные места на теле мраморной краса-
вицы Вены.

Их у нее достаточно. Прикосновение к
ним заставляет этот город эротически
вздрагивать и выделять те самые корпу-
скулы любви, кои неведомы обыкновенным
туристам, привыкшим тыкать мировые
столицы только своими холодными фото-
аппаратами. Есть зоны широкие, такие
как Площадь Героев или Центральное
кладбище, есть небольшие, но при этом
крррррайне чувствительные: Нашмаркт,
«Бермудский треугольник», катакомбы со-

бора. Но Рингштрассе – одна из главных
зон. От прикосновения к ней красавица
Вена вздрагивает и полуприкрывает свои
черные мадьярские глаза. Кровь в венах
Вены начинает течь быстрее.

Несмотря на свою топографическую не-
прямизну, Рингштрассе – позвоночник это-
го города. Помните дешевую потаскушку
Магду из набоковской «Камеры Обску-
ры»? Даже она обожала, когда губы лю-
бовника медленно скользят по ее позво-
ночнику. Что же говорить об утонченных
аристократических особах? Представьте,
что ваши ботинки – те самые губы, до-
ждитесь вечера и ступайте на Рин-
гштрассе. Жаркое летнее солнце клонит-
ся к закату, небо подсвечено. Мостовая хра-
нит пыльное тепло. Каштаны едва пока-
чивают своими семипалыми, нагретыми ли-
стьями. На Рингштрассе никогда не быва-
ет толпы. Здесь всегда – просто прохожие.
Они спешат по своим делам или просто про-
гуливаются. Эта широкая и длинная улица
дарит людям пространство, не позволяет
сбиться в кучу. Люди идут по ней свобод-
но. Туристы поглощают окружающее гла-
зами электронных устройств, студенты с хо-
хотом спешат на вечеринку, отцы семейств
– в знакомое кафе, съесть после работы за-
служенный тафельшпиц и запить его бо-
калом «Гёссера», черноволосые красави-
цы спешат к своим возлюбленным, дамы
прогуливаются с собачками, сумасшед-
шие…вот одинокий сумасшедший стоит, об-
няв ствол каштана и бормоча: «Лучи, лучи
Бетельгейзе! Любимая, обожаемая Марта,
ты слышишь эту музыку космоса?!» Вооб-
ще, Вена богата сумасшедшими, и на Рин-
гштрассе их достаточно. Помнится, я шел
своим обычным прогулочным путем с
Хёрлгассе мимо Вотифкирхе, через кро-
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своей историей, датами и персоналиями,
позволяя себе лишь проплывать мимо.
Захотите – приближайтесь, положите на их
мрамор или гранит свою ладонь, почув-
ствуйте многозначительное молчание им-
перского сердца. О, это тишина умершего
тела государства, роскошный покой Габс-
бургов!

– Wiener Blut! Wiener Blut! – радостно поют
мраморные скульптуры и колонны.

– Das Wiener Blut stockte… – угрюмо вто-
рит им темный цокольный гранит.

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

Каменные и железные орлы уже никог-
да не взлетят. Они охраняют имперское
прошлое. Здесь уместен санкт-петербург-
ский Бродский: «Но садятся орлы, как маг-
нит, на железную смесь».

Железные опилки имперского величия
рассыпаны по мраморной Вене. Их сметают
дворники по утрам, служители музеев со-
бирают их в пластиковые пакетики, голу-
би склевывают вместе с хлебными крош-
ками, старушки хранят их в шкатулках с ба-
бушкиными драгоценностями, национали-
сты загоняют их себе под кожу в виде двуг-
лавой татуировки. Они попадают в глаза ту-
ристам, скрипят на зубах у катающейся на
ролл-досках молодежи, похрустывают под
вечерними каблуками дам в манто, спе-
шащих в оперу на очередную премьеру.

«О, гости нашего славного города! Про-
ходя по Рингштрассе, уделите внимание ве-
личественным знакам австро-венгерской
государственности, возложите длани свои
на когти австро-венгерских орлов! Приле-
пите жвачку на их грозные клювы, ороси-
те кока-колой могучие крылья, сфотогра-

фируйте на ваш розовый IPhone!» Впрочем,
не захотите – идите дальше, наслаждаясь
шелестом каштанов и платанов. Оба двор-
ца (с маскулинной площадью Героев и бу-
колической – Марии-Терезии) останутся по-
зади… Через это кольцо Вена спокойно
впустит вас в себя и так же спокойно от-
пустит. Важно – с каким чувством вы по-
кинете Рингштрассе.

Каждая столица – живое существо. Оно
может отдаться, открыться, поделиться
внутренним теплом. А может и обдать ур-
банистским холодом. Можно всю жизнь
прожить в городе, так и не проникнув в
него, не почувствовав тепла его нутра.
Есть, безусловно, и фригидные города, но
нельзя же идти на поводу у их фригидно-
сти, черт возьми! Посещение музеев на-
гоняет на тело города зевоту. Музейные
сны обречены видеть все столицы мира. Но
они им порядком поднадоели. Столицы хо-
тят от своих гостей ласки. У каждой из них
есть свои эрогенные зоны. Прикоснись к
ним – и город отдастся тебе, упадет на-
взничь, разведя ноги или – ляжет на тебя,
опьяняя своим горячим дыханием. Но, как
говорят столичные старожилы: «Места
надо знать». Надо, надо знать чувстви-
тельные места на теле мраморной краса-
вицы Вены.

Их у нее достаточно. Прикосновение к
ним заставляет этот город эротически
вздрагивать и выделять те самые корпу-
скулы любви, кои неведомы обыкновенным
туристам, привыкшим тыкать мировые
столицы только своими холодными фото-
аппаратами. Есть зоны широкие, такие
как Площадь Героев или Центральное
кладбище, есть небольшие, но при этом
крррррайне чувствительные: Нашмаркт,
«Бермудский треугольник», катакомбы со-
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Вена вздрагивает и полуприкрывает свои
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Несмотря на свою топографическую не-
прямизну, Рингштрассе – позвоночник это-
го города. Помните дешевую потаскушку
Магду из набоковской «Камеры Обску-
ры»? Даже она обожала, когда губы лю-
бовника медленно скользят по ее позво-
ночнику. Что же говорить об утонченных
аристократических особах? Представьте,
что ваши ботинки – те самые губы, до-
ждитесь вечера и ступайте на Рин-
гштрассе. Жаркое летнее солнце клонит-
ся к закату, небо подсвечено. Мостовая хра-
нит пыльное тепло. Каштаны едва пока-
чивают своими семипалыми, нагретыми ли-
стьями. На Рингштрассе никогда не быва-
ет толпы. Здесь всегда – просто прохожие.
Они спешат по своим делам или просто про-
гуливаются. Эта широкая и длинная улица
дарит людям пространство, не позволяет
сбиться в кучу. Люди идут по ней свобод-
но. Туристы поглощают окружающее гла-
зами электронных устройств, студенты с хо-
хотом спешат на вечеринку, отцы семейств
– в знакомое кафе, съесть после работы за-
служенный тафельшпиц и запить его бо-
калом «Гёссера», черноволосые красави-
цы спешат к своим возлюбленным, дамы
прогуливаются с собачками, сумасшед-
шие…вот одинокий сумасшедший стоит, об-
няв ствол каштана и бормоча: «Лучи, лучи
Бетельгейзе! Любимая, обожаемая Марта,
ты слышишь эту музыку космоса?!» Вооб-
ще, Вена богата сумасшедшими, и на Рин-
гштрассе их достаточно. Помнится, я шел
своим обычным прогулочным путем с
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своей историей, датами и персоналиями,
позволяя себе лишь проплывать мимо.
Захотите – приближайтесь, положите на их
мрамор или гранит свою ладонь, почув-
ствуйте многозначительное молчание им-
перского сердца. О, это тишина умершего
тела государства, роскошный покой Габс-
бургов!

– Wiener Blut! Wiener Blut! – радостно поют
мраморные скульптуры и колонны.

– Das Wiener Blut stockte… – угрюмо вто-
рит им темный цокольный гранит.

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

Каменные и железные орлы уже никог-
да не взлетят. Они охраняют имперское
прошлое. Здесь уместен санкт-петербург-
ский Бродский: «Но садятся орлы, как маг-
нит, на железную смесь».

Железные опилки имперского величия
рассыпаны по мраморной Вене. Их сметают
дворники по утрам, служители музеев со-
бирают их в пластиковые пакетики, голу-
би склевывают вместе с хлебными крош-
ками, старушки хранят их в шкатулках с ба-
бушкиными драгоценностями, национали-
сты загоняют их себе под кожу в виде двуг-
лавой татуировки. Они попадают в глаза ту-
ристам, скрипят на зубах у катающейся на
ролл-досках молодежи, похрустывают под
вечерними каблуками дам в манто, спе-
шащих в оперу на очередную премьеру.

«О, гости нашего славного города! Про-
ходя по Рингштрассе, уделите внимание ве-
личественным знакам австро-венгерской
государственности, возложите длани свои
на когти австро-венгерских орлов! Приле-
пите жвачку на их грозные клювы, ороси-
те кока-колой могучие крылья, сфотогра-

фируйте на ваш розовый IPhone!» Впрочем,
не захотите – идите дальше, наслаждаясь
шелестом каштанов и платанов. Оба двор-
ца (с маскулинной площадью Героев и бу-
колической – Марии-Терезии) останутся по-
зади… Через это кольцо Вена спокойно
впустит вас в себя и так же спокойно от-
пустит. Важно – с каким чувством вы по-
кинете Рингштрассе.

Каждая столица – живое существо. Оно
может отдаться, открыться, поделиться
внутренним теплом. А может и обдать ур-
банистским холодом. Можно всю жизнь
прожить в городе, так и не проникнув в
него, не почувствовав тепла его нутра.
Есть, безусловно, и фригидные города, но
нельзя же идти на поводу у их фригидно-
сти, черт возьми! Посещение музеев на-
гоняет на тело города зевоту. Музейные
сны обречены видеть все столицы мира. Но
они им порядком поднадоели. Столицы хо-
тят от своих гостей ласки. У каждой из них
есть свои эрогенные зоны. Прикоснись к
ним – и город отдастся тебе, упадет на-
взничь, разведя ноги или – ляжет на тебя,
опьяняя своим горячим дыханием. Но, как
говорят столичные старожилы: «Места
надо знать». Надо, надо знать чувстви-
тельные места на теле мраморной краса-
вицы Вены.

Их у нее достаточно. Прикосновение к
ним заставляет этот город эротически
вздрагивать и выделять те самые корпу-
скулы любви, кои неведомы обыкновенным
туристам, привыкшим тыкать мировые
столицы только своими холодными фото-
аппаратами. Есть зоны широкие, такие
как Площадь Героев или Центральное
кладбище, есть небольшие, но при этом
крррррайне чувствительные: Нашмаркт,
«Бермудский треугольник», катакомбы со-

бора. Но Рингштрассе – одна из главных
зон. От прикосновения к ней красавица
Вена вздрагивает и полуприкрывает свои
черные мадьярские глаза. Кровь в венах
Вены начинает течь быстрее.

Несмотря на свою топографическую не-
прямизну, Рингштрассе – позвоночник это-
го города. Помните дешевую потаскушку
Магду из набоковской «Камеры Обску-
ры»? Даже она обожала, когда губы лю-
бовника медленно скользят по ее позво-
ночнику. Что же говорить об утонченных
аристократических особах? Представьте,
что ваши ботинки – те самые губы, до-
ждитесь вечера и ступайте на Рин-
гштрассе. Жаркое летнее солнце клонит-
ся к закату, небо подсвечено. Мостовая хра-
нит пыльное тепло. Каштаны едва пока-
чивают своими семипалыми, нагретыми ли-
стьями. На Рингштрассе никогда не быва-
ет толпы. Здесь всегда – просто прохожие.
Они спешат по своим делам или просто про-
гуливаются. Эта широкая и длинная улица
дарит людям пространство, не позволяет
сбиться в кучу. Люди идут по ней свобод-
но. Туристы поглощают окружающее гла-
зами электронных устройств, студенты с хо-
хотом спешат на вечеринку, отцы семейств
– в знакомое кафе, съесть после работы за-
служенный тафельшпиц и запить его бо-
калом «Гёссера», черноволосые красави-
цы спешат к своим возлюбленным, дамы
прогуливаются с собачками, сумасшед-
шие…вот одинокий сумасшедший стоит, об-
няв ствол каштана и бормоча: «Лучи, лучи
Бетельгейзе! Любимая, обожаемая Марта,
ты слышишь эту музыку космоса?!» Вооб-
ще, Вена богата сумасшедшими, и на Рин-
гштрассе их достаточно. Помнится, я шел
своим обычным прогулочным путем с
Хёрлгассе мимо Вотифкирхе, через кро-

SKODA MOSHAMMER

DR. WOLFGANG SKODA
DR. CLEMENS MOSHAMMER

10 р-н ВЕНЫ • KEPLERPLATZ 14
ТЕЛ.: (+43 1) 602 41 09 • ФАКС доп. 99
SKODA.MOSHAMMER@NOTAR.AT

Der Notar
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КАК ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ В АВСТРИИ

1020 Wien, Taborstraße 11B | tel.: +43 1 235 03 42;
mobil: +43 660 235 03 43 |  fax: +43 1 235 03 42 10

office@fnm-anwaelte.at | www.fnm-anwaelte.at

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

�ы говорим по-русски и предлагаем 
для физических и юридических лиц:
• �алоговый консалтинг
• �олный спектр бухгалтерских услуг
• �асчет зарплаты
• �одготовка и сдача отчетности

Mag. (FH) Elena Hauzinger – Steuerberaterin
Тел.: 0699 104 85 332, www.taxconsulting.co.at

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

СТРАХОВОЙ АГЕНТ И 
КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

ОТКЛОНИЛИ ИСК 
О КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА? 
МЫ ПРОВЕРИМ! 
СТРАХОВАНИЕ – ЛИЗИНГ
Тел.: +43 (0)1 890 10 94 доб. 10
Факс: доб. 99
Taborstraße 54, 1020 Wien
m.tabachnik@versicherungseck.at
www.versicherungseck.at

�У��Я-��О�А�А � А����А ��������О��� 
��������О��Ь � А������ ��А��А �Ю��  
�есплатная оценка недвижимости на продажу!
�иелтор с действующей лицензией и суд.-серт.
переводчик рус. яз. маг. �на �одоссова

�ел.: +43 (0) 664 391 66 80  
www.a-class.at

У��У�� � �О��У�Ь�А���
�����О�А 
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
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• 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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жирные стрелки и угольные брови стали не 
только балерины, но и танцовщики-мужчи-
ны. А женщины впервые начали носить ко-
роткие мальчиковые стрижки — зализанные 
назад при помощи бриолина волосы. 

Перед съемкой стилист Шейла Симс специ-
ально поехала в Берлин, где провела сутки в 
лучшем в Европе театральном архиве Berlin 
Theater Kunst. Оттуда она привезла старин-
ные ювелирные украшения, головные уборы, 
перья, короны, броши и подвески невидан-
ной красоты. Они идеально подошли к наря-
дам Haute Couture, которые примеряли на 
себя великолепные модели, в том числе Ирис.

А теперь о частной жизни топ-модели. 
Многие годы ее женихом был менеджер 
проектов из Зальцбурга Вольфганг Рот-

тенштайнер. Она жила в Нью-Йорке, по-
скольку считала нужным сначала зарабо-
тать достаточную сумму денег для покупки 
приличного дома в Зальцбурге и рождения 
детей. И вот 8 августа 2011 года свадьба 
состоялась – в St. Johann im Pongau. Сва-
дебная процессия в традиционной австрий-
ской одежде под народную музыку целый 
километр добиралась до одиноко стоящей 
на горе церкви св. Примуса. Знаменитая 
топ-модель была одета в скромное белое 
шелковое платье с красным поясом, жених 
был в традиционном черном костюме. По-
сле свадебной церемонии пара на черном 
лимузине отбыла в местный отель, где и от-
метила свое бракосочетание. Ну а 17 ноября 
2012 года на свет появился малыш Макс. 

Но на этом карьера Ирис не закончилась – 
она продолжает сниматься в  известных жур-
налах и с успехом участвует в престижных 
показах мод. Ирис называют сегодня одной 
из самых ярких, фотогеничных и выразитель-
ных моделей современности. В последние 
годы она представляет еще и такие агентства, 
как Women Paris (Париж), Women Milan 
(Милан), Women (Нью-Йорк), Models 1 
(Лондон), Uno (Барселона), и участвует в ре-
кламных кампаниях брендов D&G, Pollini, 
Givenchy, Valentino, Balenciaga, Pepe 
Jeans, Barney's, Karl Lagerfeld. 

По страницам австрийских 
гламурных журналов 

Эльвира Варенникова


Свадьба Ирис 

Штубеггер и Вольфганга 
Роттенштайнера


Свадебная 
процессия


Церковь 

св. Примуса


Малыш Макс
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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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жирные стрелки и угольные брови стали не 
только балерины, но и танцовщики-мужчи-
ны. А женщины впервые начали носить ко-
роткие мальчиковые стрижки — зализанные 
назад при помощи бриолина волосы. 

Перед съемкой стилист Шейла Симс специ-
ально поехала в Берлин, где провела сутки в 
лучшем в Европе театральном архиве Berlin 
Theater Kunst. Оттуда она привезла старин-
ные ювелирные украшения, головные уборы, 
перья, короны, броши и подвески невидан-
ной красоты. Они идеально подошли к наря-
дам Haute Couture, которые примеряли на 
себя великолепные модели, в том числе Ирис.

А теперь о частной жизни топ-модели. 
Многие годы ее женихом был менеджер 
проектов из Зальцбурга Вольфганг Рот-

тенштайнер. Она жила в Нью-Йорке, по-
скольку считала нужным сначала зарабо-
тать достаточную сумму денег для покупки 
приличного дома в Зальцбурге и рождения 
детей. И вот 8 августа 2011 года свадьба 
состоялась – в St. Johann im Pongau. Сва-
дебная процессия в традиционной австрий-
ской одежде под народную музыку целый 
километр добиралась до одиноко стоящей 
на горе церкви св. Примуса. Знаменитая 
топ-модель была одета в скромное белое 
шелковое платье с красным поясом, жених 
был в традиционном черном костюме. По-
сле свадебной церемонии пара на черном 
лимузине отбыла в местный отель, где и от-
метила свое бракосочетание. Ну а 17 ноября 
2012 года на свет появился малыш Макс. 

Но на этом карьера Ирис не закончилась – 
она продолжает сниматься в  известных жур-
налах и с успехом участвует в престижных 
показах мод. Ирис называют сегодня одной 
из самых ярких, фотогеничных и выразитель-
ных моделей современности. В последние 
годы она представляет еще и такие агентства, 
как Women Paris (Париж), Women Milan 
(Милан), Women (Нью-Йорк), Models 1 
(Лондон), Uno (Барселона), и участвует в ре-
кламных кампаниях брендов D&G, Pollini, 
Givenchy, Valentino, Balenciaga, Pepe 
Jeans, Barney's, Karl Lagerfeld. 

По страницам австрийских 
гламурных журналов 

Эльвира Варенникова


Свадьба Ирис 

Штубеггер и Вольфганга 
Роттенштайнера


Свадебная 
процессия


Церковь 

св. Примуса


Малыш Макс
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своей историей, датами и персоналиями,
позволяя себе лишь проплывать мимо.
Захотите – приближайтесь, положите на их
мрамор или гранит свою ладонь, почув-
ствуйте многозначительное молчание им-
перского сердца. О, это тишина умершего
тела государства, роскошный покой Габс-
бургов!

– Wiener Blut! Wiener Blut! – радостно поют
мраморные скульптуры и колонны.

– Das Wiener Blut stockte… – угрюмо вто-
рит им темный цокольный гранит.

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

Каменные и железные орлы уже никог-
да не взлетят. Они охраняют имперское
прошлое. Здесь уместен санкт-петербург-
ский Бродский: «Но садятся орлы, как маг-
нит, на железную смесь».

Железные опилки имперского величия
рассыпаны по мраморной Вене. Их сметают
дворники по утрам, служители музеев со-
бирают их в пластиковые пакетики, голу-
би склевывают вместе с хлебными крош-
ками, старушки хранят их в шкатулках с ба-
бушкиными драгоценностями, национали-
сты загоняют их себе под кожу в виде двуг-
лавой татуировки. Они попадают в глаза ту-
ристам, скрипят на зубах у катающейся на
ролл-досках молодежи, похрустывают под
вечерними каблуками дам в манто, спе-
шащих в оперу на очередную премьеру.

«О, гости нашего славного города! Про-
ходя по Рингштрассе, уделите внимание ве-
личественным знакам австро-венгерской
государственности, возложите длани свои
на когти австро-венгерских орлов! Приле-
пите жвачку на их грозные клювы, ороси-
те кока-колой могучие крылья, сфотогра-

фируйте на ваш розовый IPhone!» Впрочем,
не захотите – идите дальше, наслаждаясь
шелестом каштанов и платанов. Оба двор-
ца (с маскулинной площадью Героев и бу-
колической – Марии-Терезии) останутся по-
зади… Через это кольцо Вена спокойно
впустит вас в себя и так же спокойно от-
пустит. Важно – с каким чувством вы по-
кинете Рингштрассе.

Каждая столица – живое существо. Оно
может отдаться, открыться, поделиться
внутренним теплом. А может и обдать ур-
банистским холодом. Можно всю жизнь
прожить в городе, так и не проникнув в
него, не почувствовав тепла его нутра.
Есть, безусловно, и фригидные города, но
нельзя же идти на поводу у их фригидно-
сти, черт возьми! Посещение музеев на-
гоняет на тело города зевоту. Музейные
сны обречены видеть все столицы мира. Но
они им порядком поднадоели. Столицы хо-
тят от своих гостей ласки. У каждой из них
есть свои эрогенные зоны. Прикоснись к
ним – и город отдастся тебе, упадет на-
взничь, разведя ноги или – ляжет на тебя,
опьяняя своим горячим дыханием. Но, как
говорят столичные старожилы: «Места
надо знать». Надо, надо знать чувстви-
тельные места на теле мраморной краса-
вицы Вены.

Их у нее достаточно. Прикосновение к
ним заставляет этот город эротически
вздрагивать и выделять те самые корпу-
скулы любви, кои неведомы обыкновенным
туристам, привыкшим тыкать мировые
столицы только своими холодными фото-
аппаратами. Есть зоны широкие, такие
как Площадь Героев или Центральное
кладбище, есть небольшие, но при этом
крррррайне чувствительные: Нашмаркт,
«Бермудский треугольник», катакомбы со-

бора. Но Рингштрассе – одна из главных
зон. От прикосновения к ней красавица
Вена вздрагивает и полуприкрывает свои
черные мадьярские глаза. Кровь в венах
Вены начинает течь быстрее.

Несмотря на свою топографическую не-
прямизну, Рингштрассе – позвоночник это-
го города. Помните дешевую потаскушку
Магду из набоковской «Камеры Обску-
ры»? Даже она обожала, когда губы лю-
бовника медленно скользят по ее позво-
ночнику. Что же говорить об утонченных
аристократических особах? Представьте,
что ваши ботинки – те самые губы, до-
ждитесь вечера и ступайте на Рин-
гштрассе. Жаркое летнее солнце клонит-
ся к закату, небо подсвечено. Мостовая хра-
нит пыльное тепло. Каштаны едва пока-
чивают своими семипалыми, нагретыми ли-
стьями. На Рингштрассе никогда не быва-
ет толпы. Здесь всегда – просто прохожие.
Они спешат по своим делам или просто про-
гуливаются. Эта широкая и длинная улица
дарит людям пространство, не позволяет
сбиться в кучу. Люди идут по ней свобод-
но. Туристы поглощают окружающее гла-
зами электронных устройств, студенты с хо-
хотом спешат на вечеринку, отцы семейств
– в знакомое кафе, съесть после работы за-
служенный тафельшпиц и запить его бо-
калом «Гёссера», черноволосые красави-
цы спешат к своим возлюбленным, дамы
прогуливаются с собачками, сумасшед-
шие…вот одинокий сумасшедший стоит, об-
няв ствол каштана и бормоча: «Лучи, лучи
Бетельгейзе! Любимая, обожаемая Марта,
ты слышишь эту музыку космоса?!» Вооб-
ще, Вена богата сумасшедшими, и на Рин-
гштрассе их достаточно. Помнится, я шел
своим обычным прогулочным путем с
Хёрлгассе мимо Вотифкирхе, через кро-
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Анастасия Митрофанова
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СТРАХОВОЙ АГЕНТ 
И КОНСУЛЬТАНТ

ВАШ СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 
ДЛЯ ВАШЕГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО. 

Широкое покрытие, гарантированное исполнение обязательств. 
Мы также готовы сотрудничать с вашим адвокатом.

ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

2010–2015 гг. в Штирии. В результате этого 
из 17 политических округов осталось 13, а 
количество муниципальных образований 
(политических общин) уменьшилось поч-
ти вдвое – с 542 до 287.

ЯРМАРОЧНАЯ ОБЩИНА ИЛИ 
ТОРГОВАЯ ОБЩИНА

Ярмарочная община (Markt или 
Marktgemeinde) – муниципальное обра-
зование с рыночными правами (Markt-
recht). Это – муниципальный правовой 
термин о присвоении общине либо исто-
рически, либо формально определенных 
торговых прав. Иногда в названиях общин 
встречается упоминание происхождения 
или присвоения таких прав, например, 
Маркт Алльхау (нем. Markt Allhau). В 
других случаях слово «маркт» и оригиналь-
ное название прочно срослись, например, 
Марктбергель (нем. Marktbergel).

Со времен проведения реформы местного 
самоуправления 1849 года в Австрии термин 
«маркт» или «марктгемайнде» для общин не 

Со времен проведения 
реформы местного само-
управления 1849 года в 
Австрии термин «маркт» 
для общин не имеет ни-
какого юридического 
значения. Но даже сегод-

ня многие общины стремятся запо-
лучить это звание, в основном ради 
представительских целей.  

§

Евангелический приход 
в Маркт Алльхау (Бургенланд)

Совет общины большого сообщества Обдаха (Штирия)
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Web: www.s-team.co.at

 Ремонт любой сложности и на любой бюджет: 
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  Комплексные строительные решения 

«под ключ» 

 + 43 0 677 619 477 86    
Е-mail: korsunhelen@gmail.com, Елена Корсун

Недвижимость в Европе 
от застройщиков:
современные  
виллы, квартиры, 
отели в Испании, 
Черногории, 
Германии

Студия интерьерного дизайна в Австрии  
 www.anastasia-interior.com 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Императоры подтвердили договорен-
ность о совместной политике на Бал-
канах. Было заключено соглашение о 
реформах в Македонии, которое устанав-
ливало совместный контроль России и 
Австро-Венгрии над этой страной. Тур-
ция принуждалась к проведению реформ 
в Македонии. В частности, в управлении 
тремя македонскими провинциями долж-
ны были участвовать представители Рос-
сии и Австрии, в судах устанавливалось 
равное представительство христиан и му-
сульман, от турецкого правительства сто-
роны ожидали выдачи пособий христиа-
нам, лишившимся крова и имущества, а 
также средств на восстановление храмов 
и школ, разрушенных турками.

Российский военный министр А. Н. Ку-
ропаткин в телеграфном стиле, по-
военному, записал в своем дневнике 
впечатления от поездки в Вену: «Очень 
хорошо приняли. Франц Иосиф имеет неж-
ные чувства к нашему государю. В Австрии 
и частью в Венгрии начинают верить на-
шему миролюбию и желанию сблизиться с 
Австро-Венгрией. По Македонии искренно 
желают идти с нами рука об руку. Будем 
действовать вместе. Уверяют, что не 
хотят присоединять к себе Боснию и Гер-
цеговину, что им выгоднее управлять там 
самодержавным способом. Боятся увели-
чить число славянских депутатов. Если 
Сербия вмешается в македонскую смуту, 
то Австрия займет Сербию. На проща-
ние Франц Иосиф просил графа Ламздорфа 
(министра иностранных дел. – Прим. авт.) 
передать нашему государю свою просьбу, 
чтобы мы не препятствовали соединению 
австрийских железных дорог с турецкими 
через Митровицу». 

Хотя Турция и приняла требования Рос-
сии и Австрии, выполнение их, несмотря 
на совместное давление на султана, под 
различными предлогами затягивалось. 
Впрочем, Николай II в то время больше 
внимания уделял дальневосточным де-
лам, нежели европейским. Неудачная для 
России Русско-японская война 1904–1905 
годов ослабила международные позиции 
Санкт-Петербурга, в том числе в Европе. 
Этим решили воспользоваться в Вене.

В октябре 1908 года случился так на-
зываемый Боснийский кризис. После 
30-летней австрийской оккупации Бос-
нии и Герцеговины (БиГ) Франц Иосиф, 
вопреки своим обещаниям, принял опас-
ное решение об аннексии этой страны. Та-
кой шаг вызвал возмущение прежде всего 

в Сербии и России (40 % населения БиГ 
составляли этнические сербы). Тем самым 
договоренность монархов по статусу-
кво на Балканах была нарушена. В то же 
время Россия после неудачной войны с 
Японией была вынуждена смириться с та-
кой ситуацией. Учитывались и угрозы со 
стороны Германии. Немецкий император 
Вильгельм II стремился к расширению 
сферы влияния германского блока, в том 
числе на славянских территориях. 

Франц Иосиф, опираясь на поддержку 
северного соседа, действовал на Балканах 
все напористее. В противовес этому к 1912 
году набрала силу идея Балканского со-

юза, который предполагал бы сплочение 
балканских государств и Турции для пре-
сечения австро-венгерской экспансии на 
Балканах. Но со временем этот союз полу-
чил и антитурецкую направленность.

По мере усиления шантажа Вены в от-
ношении сербов ухудшались и россий-
ско-австрийские отношения. Часть рос-
сийского генералитета зимой 1912–1913 
годов пыталась отреагировать на военные 
приготовления австрийцев частичной 
мобилизацией войск. Однако МИД Рос-
сии и Николай II отвергли эти предло-
жения (Очерки истории Министерства 
иностранных дел 1802–2002 гг. М., 2002). 
В результате в 1913 году с австрийцами 
была достигнута договоренность о взаим-
ной военной сдержанности. Уступчивость 
дипломатии Николая II в отношении по-
литики австро-германского блока сильно 
критиковалась как в Англии и Франции, 
так и в самой России. Российского импера-
тора обвиняли в германофильстве.     

Русский философ и публицист М. О. Мень-
шиков еще в 1910 году правильно и про-
рочески оценивал складывающуюся 
международную ситуацию в статье под 
лаконичным заголовком «Нас натравлива-
ют», напечатанной в газете «Новое время»: 
«Удивительно, до чего кое-кому в Европе 
хочется стравить Германию с Россией. (...) 
Так как разбогатевшая буржуазия Англии 
и Франции отвыкла от героизма и боится 
войны, то всеми мерами подыскивается ме-
нее взыскательный сосед, который подрал-
ся бы за них с немцами. (...) С теперешней 
Австро-Венгрией, несмотря на удивившую 
мир ее неблагодарность, жить еще в кое-ка-
кой дружбе можно, доказательством тому 
– теперешний более чем столетний мир. 
Тем более возможно мирное сожительство 
с Германией, между тем с разных сторон 
делаются недвусмысленные усилия к тому, 
чтобы поссорить нас с нею. (...) Неужели на 
потеху врагов обеих империй они разыгра-
ют роль гладиаторов на европейской арене?»

Пару лет спустя будущий лидер соци-
алистической революции Ленин писал 
А.  М. Горькому на итальянский остров 
Капри (1913 год): «Война Австрии с Рос-
сией была бы очень полезной для револю-
ции (во всей восточной Европе) штукой, 
но мало вероятия, чтобы Франц Иосиф 
и Николаша доставили нам сие удоволь-
ствие» (В. И. Ленин, ПСС, т. 48). 

Продолжение в след. номере.
Владимир Кружков

Фото подобраны автором

 Английская карикатура 1903 года: 
Франц Иосиф и Николай II принуждают 

турецкого султана к реформам

 Французская карикатура 1908 года: Австрия 
аннексирует Боснию, а Болгария провозглашает 

свою независимость. Турция недовольна.


