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Вообще-то Леопольд, 
младший сын импе-
ратора Фердинан-

да  III, собирался выбрать 
духовное поприще. Щу-
плый низкорослый под-
росток с уродливо отви-
савшей мясистой нижней 
губой мечтал об уединен-
ной жизни в стенах како-
го-нибудь аббатства, чтобы 
полностью посвятить себя 
главной страсти своей жиз-
ни – музыке. Политикой он 
совершенно не интересо-
вался, ведь для трона был 
рожден его старший брат 
– Фердинанд, который уже 
был избран императором.

Но судьба распорядилась 
иначе. Внезапно старший 
брат умер от оспы, и Лео-
польд был вынужден засту-
пить на место покойного. В 
1658 году во Франкфурте 

18-летний эрцгерцог был 
избран императором.

А императору полагалось 
иметь рядом с собой им-
ператрицу... Но изменения 
в политических и религи-
озных структурах Европы 
привели к тому, что Габс-
бургам стало трудно найти 
себе подходящую невесту. 
Отношения с Францией 
были крайне напряженны-
ми. Англия отвернулась от 
католической веры, а почти 
все немецкие князья, доче-
ри которых подходили по 
статусу, были закоренелы-
ми лютеранами, как и скан-
динавские монархи. Оста-
валась только испанская 
родня, в жилах которой, как 
и у австрийских Габсбургов, 
вяло текла инцестная кровь.

У испанского короля Фи-
липпа IV было две дочери 

О ЕВРОПЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ И НРАВАХ

После бракосочетания у пары начиналось томи-
тельное, наполненное тревогой ожидание. Забере-
менеет ли императрица? Когда пора делать офи-
циальное заявление о беременности и просить у 
Господа благословение? Закончится ли беремен-
ность благополучно: без выкидыша и преждевре-
менных родов? Родится ли ребенок живым?
Насколько некоторым монархам не терпелось по-
скорее обзавестись наследниками, демонстрирует 
трагическая судьба Маргариты Терезы Испан-
ской, которую без оглядки на ее юный возраст при-
несли в жертву династическим интересам.

Габсбурги. 
Роды императриц,

или Гонка по зачатию 
наследника

Маргарита Тереза Испанская (1651–1673) – супруга императора 
Леопольда и наиболее известная (по картинам) испанка своего времени. 

На груди, если присмотреться, виден приколотый портрет жениха

Император Леопольд (1640–1705) в молодости
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от двух жен. Младшая дочь Маргарита 
Тереза приходилась родной племянни-
цей Леопольду, ведь ее мать Мария Анна 
была его родной сестрой. При этом ро-
дители инфанты – испанский король и 
королева – тоже приходились друг другу 
дядей и племянницей!

Леопольда сначала заинтересовала 
старшая дочь короля Мария Тереза, но 
ее увел из-под самого его носа соперник  
Людовик XIV. Причем речь шла вовсе не о 
красоте или величине приданого невесты. 
Куда важнее была перспектива унаследо-
вать испанский трон после смерти сла-
бого телом и умом кронпринца Карлоса 
– единственного сына короля Филиппа.

Портреты обеих сестер сейчас хранят-
ся как в Вене, так и в Париже. Изображе-
ния инфант писались как на конвейере 
и рассылались в обе страны. Ведь сна-
чала было неизвестно, кого из них куда 
выдадут замуж – во Франции у Анны 
Австрийской было два сына (Людовик 
и Филипп), а в Австрии подрастали не-
сколько эрцгерцогов...

Взор разочарованного Леопольда обра-
тился на младшую принцессу – девятилет-
нюю Маргариту Терезу. Заочная помолвка 
состоялась, когда девочке исполнилось 
12 лет. А пока оговаривался брачный кон-
тракт, шла подготовка к свадьбе и невесту 
собирали в далекую Австрию, Леопольд 
послал в Мадрид своего придворного ху-
дожника Жерара дю Шато написать пор-
трет Маргариты (видимо, он не доверял 
испанцу Веласкесу).

Этот портрет императору понравился. 
С марта 1666 года Леопольд стал настаи-
вать, чтобы 15-летняя инфанта поскорее 
приехала в Вену – она уже считалась по-
ловозрелой.

Бракосочетание 15-летней Маргариты 
Терезы и 26-летнего Леопольда (через 
представителя) произошло в Мадриде 
на Пасху 1666 года, после чего новоис-
печенная императрица с многочислен-
ной свитой выехала в Вену и добралась 
до места только накануне Рождества. По 
пути следования она по несколько не-
дель гостила в разных княжествах и гер-
цогствах, и везде ей, как императрице, 
устраивали государственные приемы и 
оказывали почтение. В лигурийском го-
роде Финале-Лигуре до сих пор сохрани-
лась арка, посвященная пребыванию там 
Маргариты Терезы – Arco della Regina 
Margherita.

Три портрета инфанты Маргариты Терезы кисти Веласкеса – в возрасте 3, 5 и 8 лет. 
Если бы не Веласкес, которому юная инфанта наиболее часто служила моделью 

для полотен, то она вряд ли была бы сейчас так известна в мире.

Первая встреча Маргариты Терезы и Леопольда

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Супруги впервые встретились в декабре 
1666 года в городке Шоттвин под Веной. 
Леопольд был удовлетворен внешностью 
своей нареченной, хотя и отметил, что у нее 
большой зоб, который художники тактич-
но «не замечали». Маргарита Тереза пыта-
лась маскировать этот недостаток одеждой. 
Она не была красавицей, но, по мнению со-
временников, обладала неким шармом.

Какое впечатление произвел на Мар-
гариту Терезу суженый, остается только 
догадываться. Мало сказать, что импера-
тор Леопольд был некрасив – он был от-
кровенно уродлив. Но все же кое в чем ей 
повезло: супруг был обходителен, галан-
тен, образован, разделял любовь жены к 
музыке и хранил супружескую верность.

Торжества по случаю бракосочетания 
императора Леопольда и инфанты Марга-
риты Терезы в 1666 году считаются одни-

ми из самых зрелищных в эпоху барокко 
– они длились больше года. Часть музы-
кальных произведений были написаны 
лично Леопольдом. По всей Европе раз-
неслась молва о грандиозном  зрелище, во 
время которого извергались «вулканы», а 
лошади с помощью оптических и техни-
ческих средств «парили» в воздухе.

Но семейное счастье и продолжитель-
ность брака не зависят от степени пышно-
сти свадьбы и затраченных на нее средств. 
Так случилось и в этот раз...

Уже во время свадебных торжеств Мар-
гарита Тереза столкнулась с неприязнью к 
себе со стороны венских аристократов, ко-

ЛЕОПОЛЬД БЫЛ УДОВЛЕТВОРЕН 
ВНЕШНОСТЬЮ СВОЕЙ НАРЕЧЕННОЙ, 

ХОТЯ И ОТМЕТИЛ, ЧТО У НЕЕ БОЛЬШОЙ 
ЗОБ, КОТОРЫЙ ХУДОЖНИКИ 
ТАКТИЧНО «НЕ ЗАМЕЧАЛИ». 
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торая со временем лишь усугубилась. При-
ехавшая испанская свита строго следила, 
чтобы все проходило по протоколу мадрид-
ского двора. Высокородные испанцы смо-
трели на австрийских аристократов свысока 
и диктовали тем свои правила. Супруги не 
могли сидеть рядом во время торжеств, а 
вся церемония до последних деталей была 
направлена на то, чтобы подчеркнуть бого-
избранность и неприступность императора.

Главной задачей молодой императри-
цы, разумеется, было как можно скорее 
произвести на свет наследника. Ведь за 
годы, пока шли брачные переговоры, в 
мир иной отошли четыре эрцгерцога – 
Леопольд Вильгельм (1662), Фердинанд 
Карл (1662), Карл Иосиф (1664) и Си-
гизмунд Франц (1665). Таким образом 
Леопольд оказался единственным жи-
вым представителем мужской линии ав-
стрийских Габсбургов. Будущее Австрии 
зависело от 15-летней девочки.

ПЕРВАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ 
И РОДЫ

Супружеская жизнь молодоженов про-
текала мирно и гармонично. Леопольд 
любовно называл жену на венский манер 
«Гретль», а она его – «дядей». Но импера-
торская чета находилась под массивным 
давлением двора и общественности. Об-
щение супругов происходило в основном 
на испанском языке. Об их жизни я уже 
кое-что рассказывала в статье про испан-
ские церемонии при венском дворе.

Уже 3 марта 1667 года Леопольд сооб-
щил в Испанию, что он целых девять дней 
таит радостную надежду и молит Господа о 
ниспослании потомства. 16 марта последо-
вало еще одно сообщение, что Маргарита 
Тереза прекратила носить каркасные пла-
тья, а на мессы в церковь Августинцев ее 
носят в специальном паланкине – так при 
венском дворе было принято сообщать о 
беременности императрицы.

В августе Маргарита достигла таких раз-
меров, что едва могла ходить. А в сентябре 
все было подготовлено для предстоящих 
родов. Из Испании вместе с женой испан-
ского посла прибыла опытная повитуха, 
которая не только знала свое ремесло, но 
и сама произвела на свет 17 детей. В се-
мьях монархов было обычным делом, что 
супруга-иностранка приглашала повитуху 
из своей страны, чтобы в момент родов го-
ворить с ней на родном языке.

У кровати роженицы дежурили маче-
ха императора Элеонора Магдалена, не-
сколько замужних фрейлин и жена обер-
гофмейстера. Таковы были требования 
протокола. Присутствовавшие дамы 
обычно следили за действиями акушер-
ки, давали практические советы и затем 
детально информировали императора и 
двор о течении родов. Все придворные 
между тем молились о благополучном 

разрешении императрицы от бремени, а 
в церквях выставлялись Святые Дары и 
круглосуточно шли адорации.

Много сотен лет подряд габсбургские 
императрицы рожали на «родильном сту-
ле» в присутствии женщин, и только в се-
редине XVIII века врач Герард ван Свитен, 
лейб-медик Марии Терезии, «выгнал гла-
зеющих баб» из родильных покоев и оста-
вил с роженицей только врача и повитуху. 
А рожать в постели, вместо родильного 
стула, в Хофбурге начали с эрцгерцогини 
Софии Баварской (1805–1872).

Известны отдельные случаи, когда муж-
чины из династии Габсбургов лично при-
сутствовали при родах: Иосиф II – при 
рождении первой дочери (1762), Франц  I 
– при появлении на свет внука Франца 
Иосифа (1830), а сам Франц Иосиф – когда 
его любимая Сисси рожала старшую дочь 
Софию (1855). Также кронпринц Рудольф 
присутствовал при рождении единствен-
ной дoчери Стефании (1883).

Итак, 28 сентября 1667 года после 
легких родов, длившихся всего четыре 
часа, 16-летняя Маргарита Тереза пода-
рила жизнь первенцу, которого назвали 
Фердинандом Венцелем. Все остались 
довольны работой испанской повитухи. 
Все, кроме местных австрийских лекарей 
и повивальщиц, которые считали, что ис-
панка плохо обрезала и завязала пуповину.

Постельный режим императрицы длился 
39 дней. Леопольд был на седьмом небе от 
счастья, что родился сын, и предвкушал 
новую беременность супруги. Но малень-

О ЕВРОПЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ И НРАВАХ

1666 год. Ужин императора Леопольда 
(он с женой слева во главе стола)

Леопольд и Маргарита Тереза

Роды на родильном стуле

ЛЕОПОЛЬД ЛЮБОВНО НАЗЫВАЛ 
ЖЕНУ НА ВЕНСКИЙ МАНЕР 

«ГРЕТЛЬ», А ОНА ЕГО – 
«ДЯДЕЙ». 
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кий эрцгерцог умер в январе 1668 года по-
сле непродолжительной болезни, не про-
жив и четырех месяцев. Причина смерти в 
придворных документах не указывалась.

ЕДИНСТВЕННАЯ ВЫЖИВШАЯ

В июне того же года Леопольд сообщил 
родственникам в Испанию, что его жена 
снова в положении и ее часто тошнит. Он 
предположил, что теперь, скорее всего, 
родится девочка, так как «в прошлый раз 
все было по-другому».

2 января 1669 года Леопольд написал, 
что роды начнутся через шесть недель, но 
уже спустя 16 дней он доложил в Мадрид 
о рождении дочери: «Мы просчитались в 
сроках, так как роды ожидались в февра-
ле. В 9 утра Наша супруга обрадовала Нас 
рождением крепкой, хорошо сложенной 
принцессы». На этот раз роды не были лег-
кими. Девочку назвали Марией Антонией 
и крестили на второй день жизни. 

Эту кроху, едва она родилась, прочили 
в жены испанскому наследнику Карлосу 

– жертве кровосмешения на протяжении 
нескольких поколений. И никого не вол-
новало, что уже в третьем колене подряд 
племянница выйдет замуж за родного 
дядю.

В середине февраля 1669-го Леопольд 
с радостью писал родственникам: «Наше 
дитя хорошо ест и набирает вес, особен-
но когда ей дают кашу». Также из корре-
спонденции за март того же года мы уз-
наем, что девочка хорошо развивается и 
быстро растет.

Спустя месяц Маргарита Тереза лежала 
три дня в постели с жаром. Кровопускание 
24 апреля принесло ей облегчение. Новая 

беременность, о которой сообщили в ав-
густе 1669 года, протекала также хорошо. 
Кровопускание в те времена было обыч-
ным методом лечения. Его делали даже 
во время беременности. Кровопускание 
у императрицы проходило в присутствии 
множества придворных, облаченных по 
такому поводу в нарядные одежды. Они 
стояли вокруг ложа беременной, развле-
кали ее и желали ей счастья.

В эпоху барокко даже беременные им-
ператрицы участвовали в никогда не пре-
кращавшемся спектакле, который каждый 
день разыгрывался при венском дворе. Ее 
Величество носили в паланкине на устраи-
вавшиеся в ее честь оперы, комедии, балет.

О том, чтобы беременная ездила в каре-
те по булыжной мостовой или ходила по 
ступенькам, не могло быть и речи! Уже не 
говоря о верховой езде. Масса суеверий 
окружала будущую мать. Все очень боя-
лись «сглаза». Контакты с животными были 
строжайше запрещены. Даже на попугая в 
клетке смотреть было нежелательно – «мог 
родиться ребенок с лицом попугая».

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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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.
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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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НА ВСТРЕЧУ С АВСТРИЕЙ

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
ДЕТСКИЙ ВРАЧ

Dr. Pokornik Svetlana

Porzellangasse 27 / 7a, 9-й р-н �ены
�ел.: +43 676 595 27 25       www.dr-pokornik.at

р у с с к о г о в о р я щ и й
ЗУБНОЙ ВРАЧ

все виды 
стоматологических

услуг

Доктор Велислава Георгиева

• ведение беременности •
• помощь при родах • операции •
Leonard-Bernstein-Str. 8 / Stiege 1 / Tür 1

Проезд на метро: U1 Kaisermühlen
Тел.: 01 / 260 58 36 моб.: 0676 / 419 55 53 

www.dr-georgiev.com
georgiev@chello.at

р у с с к о г о в о р я щ и й
ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГрусскоязычный

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

Доктор Давид Высокий

c более чем 30-летним стажем 
работы в Вене

Gumpendorfer Straße 32/15, 1060 Wien
Тел.: +43-(0)664-3070456

www.vyssoki.at, dvyssoki@gmail.com

р у с с к о г о в о р я щ и й
ПСИХИАТР И 

ПСИХОТЕРАПЕВТ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

* Проблемы в отношениях c близкими людьми
* Неуверенность в себе 

* Трудные жизненные ситуации 
(развод, потеря, эмиграция)

Запись по телефону:  +43 650 991 50 32
Бесплатные консультации здесь: 

www.larisakrotova.com

Графиня Александра Фестетич-Толна 
в вечернем платье

Prof. Dr. Weniamin Orljanski

Health Service Center – Wiener Privatklinik
Lazarettgasse 25 (2 этаж), A-1090 Wien

Тел.: +43 (0)664 103 1798 / +43 (0)664 507 9252
www.orljanski.net

СПЕЦИАЛИСТ ПО ХИРУРГИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ

Лечение заболеваний суставов и 
сухожилий, травм костей, 

артроскопическая 
(малоинвазивная) хирургия.

Говорим по-русски

Dr. Natalia Pivec
русскоязычный

СТОМАТОЛОГСТОМАТОЛОГ
50 км от Вены – Sopron (Венгрия)
• Доступные цены • 5 лет гарантии
• Все виды стоматологических услуг

Тел.: 0036/302 807 889 (по-русски),
0036/306 670 219 (по-немецки)

www.dentsanata.hu
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Адрес: Donau-City-Str. 12/1/001
Тел.: 01 / 260 58 36                              моб.: 0676 / 419 55 53

www.dr-georgiev.com 

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

при недержании мочи, при атрофии слизистой вла-
галища, 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

DDr. Slawik Jakubow
русскоговорящий

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ
 Пародонтология и имплантология
 Invisalign – выравнивание зубов 
    без брекетов (ортопедия)
 Трансплантация зубов
 Костная пластика (из костной ткани   
      самого пациента и синтетических трансплантатов)

 Детская стоматология, вкл. брекеты

Alle Kassen: 
1200 Wien

Kluckygasse 6/5
Тел.: 01 332 14 32

Wahlarztordination: 1010 Wien, Salztorgasse 6/5/20
Тел.: 01 5330147 | моб.: 0664 103 23 49

1080 Wien, Lerchenfelderstr. 120 | Тел.: 01 407 71 87
E-mail: slawik.jakubow@chello.at | www.cityface.at

Адрес: 1160 Wien, Veronikagasse 5/14   
Тел: + 43 664 382 48 42, + 43 699 110 10 370

www.drvrammassage.at

Успешная деятельность в Австрии с 1996 года

 КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ
 Туина (традиционный 

китайский массаж, акупрессура) 
 Лечение острых и хронических 

заболеваний позвоночника 
и опорно-двигательного аппарата 

(выпадение дисков, люмбаго, радикулит, ишиас) 

Dr.med.univ. Vram MIRZOYAN 
Успешная деятельность в Австрии с 1996 года

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 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
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20 февраля 1670 года у императрицы, 
которой из-за бронхита был прописан по-
стельный режим, возникли зубная боль 
и небольшой жар. К вечеру у нее по телу 
пошли пятна, а затем начались схватки. К 
полуночи она родила мальчика – слабого и 
с малым весом. Срочно проведенный по-
сле родов обряд крещения не помог: сын 
Йоханнес прожил всего несколько часов. 
Не исключено, что преждевременные роды 
были вызваны частыми кровопусканиями 
во время беременности, что ослабило ор-
ганизм императрицы. Сама же она винила 
себя в том, что волновалась о здоровье им-
ператора, подхватившего простуду.

В июне 1670 года Маргарита Тереза снова 
была в положении. После частых кровоте-
чений беременность в августе закончилась 
выкидышем. Предположительно потому, 
что «семя потонуло в крови».

В октябре того же года у императрицы 
появилась надежда на новую беремен-
ность, но она, увы, не оправдалась. В нача-
ле 1671-го Маргарита Тереза снова забере-
менела, но 14 марта произошел выкидыш 
– по мнению Леопольда, по совершенно 
необъяснимым причинам, хотя за три дня 
до этого императрицу «лечили» от зоба, пе-
ревязывая его шпагатом! Тогда еще не зна-
ли, что зоб (болезнь щитовидной железы) 
является одной из причин выкидышей, 
бесплодия или кретинизма у рожденных 
детей. К тому же Маргарита Тереза была 
болезненной особой с хрупким телосложе-
нием, а частные беременности плохо влия-
ли на ее и без того слабое здоровье.

1 июля 1671 года Леопольд сообщил в 
Мадрид, что супругу тошнит по утрам и 
появилась надежда на новую беремен-
ность. 11 октября (все запротоколирова-
но!) Маргарита почувствовала шевеление 
плода. 10 января 1672 года в придворной 
часовне Хофбурга началась трехдневная 
молитва за благополучное разрешение от 
бремени. Но родила императрица только 
9 февраля. В тот же день папский нунций 
крестил новорожденную эрцгерцогиню, 
которую нарекли именем Мария Анна. 

Уже с первого дня жизни состояние де-
вочки внушало родителям тревогу – она 
была слаба и отказывалась брать грудь. 
Одно время казалось, что она выкараб-
кается, но через две недели ребенок умер. 
Леопольд несколько дней не решался со-
общить жене это печальное известие. 
Причиной смерти ребенка был назван 
«абсцесс в области гениталий» (circa 
pudenda), который привел к судорогам. 

В гибели девочки обвинили повитуху-
испанку, ту, которой остались довольны 
при первых родах.

Маргарите тоже нездоровилось, и вра-
чи вынуждены были отворить ей кровь, 
что «привело к хорошему результату». 
19  марта она стала вставать с постели. 
(Получается, что ее постельный режим 
каждый раз длился около 40 дней).

Как Леопольд ни печалился о смерти 
дочери, все же он успокаивал себя, что 
это была «всего лишь девочка  – пережить 
смерть сына было бы тяжелее».

Гонка по зачатию наследника продолжи-
лась с прежним усердием... В конце августа 
1672 года императрица, казалось, снова 
была в положении... Но время не подтвер-
дило это предположение. Леопольд ла-
конично заметил: Quod differtur, non 
aufertur («Что отложено, то еще не по-
теряно»). Прежнюю повитуху, которой 
вменяли в вину смерть второй император-
ской дочери, отправили назад в Испанию 
и попросили прислать кого-то получше.

Маргарита Тереза так и не привыкла к 
Австрии. Высокомерная испанка презирала 
все австрийское, не хотела учить язык новой 
родины, чувствовала себя чужой, ущербной, 
не способной родить наследника. Постоян-
ные придворные интриги и конфликты ее 
испанской свиты с австрийскими аристо-
кратами также изнуряли ее. Маргарита Те-
реза впала в глубокую депрессию и утратила 
способность радоваться жизни.

На портретах императрица кажется 
безобидной тихоней, но эта ревностная 
католичка возложила вину за смерть сво-
его сына на венских евреев и уговорила 

супруга прогнать их из города. Также 
были уничтожены некоторые синагоги.

11 января 1673 года в Вену прибыла но-
вая испанская повитуха. Как раз вовремя  
– императрица снова была в положении. 
21  января у нее произошло небольшое 
кровотечение, и все заволновались, как 
бы опять не случился выкидыш. Но по-
сле кровопускания ей (якобы) стало луч-
ше. Маргарита Тереза провела несколько 
дней в постели, но улучшение было кратко-
временным. В середине февраля у нее раз-
вился бронхит, который, несмотря на пред-
принимаемые меры, обострялся с каждым 
днем… Большой зоб затруднял дыхание и 
мешал откашливать мокроту. Императрица 
не могла глотать и говорить, только хрипе-
ла... Затем ее тело стали сотрясать судороги, 
и после 16 дней мучений она умерла 12 мар-
та 1673 года. Ей был всего 21 год. Маргарита 
скончалась во время седьмой беременности, 
так и не выполнив свой «династический 
долг». За шесть лет брака у нее было четверо 
родов и минимум два выкидыша.

32-летний вдовец был безутешен еще и 
потому, что вместе с женой умер и его не 
родившийся сын.

Пример Маргариты Терезы показывает, 
под каким огромным общественным дав-
лением находились жены монархов, какой 
гнет ожидания довлел над ними. К счастью, 
не всех постигла такая трагическая судьба. 
Но каждая беременность или ее ожидание 
сопровождались тревогой: оправдаю ли я 
возложенные на меня надежды, удастся ли 
мне обеспечить будущее династии?

Наталья Скубилова
Фото подобраны автором

О ЕВРОПЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ И НРАВАХ

 Мария Антония (1669–1692) – единственная 
выжившая дочь Маргариты Терезы. 
В несчастливом браке с баварским курфюрстом 
родила трех сыновей, которые умерли в раннем 
возрасте. Похоронена рядом с матерью в венском 
Капуцинергруфте.

 Маргарита Тереза с дочерью Марией Антонией 


