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от редакции

Уважаемые читатели!
Дорогие соотечественники!

Надеюсь, что все благополуч-
но пережили самоизоляцию 
и ни вы, ни ваши близкие не 

столкнулись с коронавирусом напря-

мую. Сейчас можно немножко рассла-
биться, и венцы с удовольствием это 
делают. Во всяком случае, в центре 
полно народу, чему и погода в основ-
ном способствует. 

Правда, некоторые даже на улице 
еще продолжают ходить в защитных 
масках, а на скамейках по привыч-
ке рассаживаются подальше друг от 
друга. Не могу сказать, что магази-
ны и места общественного питания 
переполнены. 

Из-за карантина в Австрии давно 
не было крупных мероприятий, свя-
занных с Россией, поэтому я думаю, 
что все обладатели российских па-
спортов с удовольствием примут уча-
стие в голосовании и выскажут свое 

отношение к поправкам к Конститу-
ции. Заодно посмотрим, насколько 
мы сохранили оптимизм и веру, что 
все наладится.  

Но не забывайте, что вирус – он 
как медведь, на какой-то период впа-
дает в спячку; только вот косматый 
зверь спит в берлоге зимой, а вирус 
«засыпает» жарким летом. Будем на-
деяться, что общие усилия ученых, 
медиков, да и наша сознательность 
не дадут ему проснуться и обойдется 
без второй волны эпидемии, которая 
уже перевернула нашу жизнь с ног 
на голову. 

Издатель и гл. редактор,
председатель КСОРС  

Ирина Мучкина

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РОССИИ!
В целях реализации Закона Российской Федерации о поправках к Кон-
ституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О со-
вершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти» и Указа Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2020 года № 354 «Об определении даты проведе-
ния общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации» в соответствии с Федеральным зако-
ном от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
сформирована участковая избирательная комиссия избирательного участ-
ка № 8015 для подготовки и проведения общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

!  Голосование будет прово-
диться 1 июля 2020 года с 
8.00 до 20.00 в здании по-

сольства России в Австрии по 
адресу: Райзнерштрассе 45–
47, 1030 Вена (Reisnerstrasse 
45–47, 1030 Wien).

!  Для получения бюллетеня для го-
лосования необходимо иметь при 
себе паспорт гражданина Россий-

ской Федерации (загранпаспорт). При 
нахождении на избирательном участке 
требуется соблюдение социальной дис-
танции (не менее 1 метра) и ношение 
маски. Просьба иметь при себе шари-
ковую ручку.

!  Избиратели, которые не будут иметь 
возможности самостоятельно при-
быть в день голосования в Посоль-

ство РФ, могут направить в участковую 
избирательную комиссию с 16 июня до 
1 июля 2020 года (до 17.00) письмен-
ное заявление или обратиться устно с 
просьбой о предоставлении возможно-
сти проголосовать вне помещения для 
голосования.
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КЛОПАЙНЕРЗЕЕ – 
самое теплое озеро 

Австрии
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Каждый год мы с детьми 
ездим на море – в Грецию, 
Турцию, Хорватию. К со-
жалению, из-за пандемии 

коронавируса такой отдых в этом 
году проблематичен. 

В Австрии же имеется множество 
прекрасных озер, в которых с удоволь-
ствием купаются отдыхающие. Но, если 
у вас маленькие дети, вода в этих водо-
емах может показаться недостаточно 
теплой. Однако здесь есть одно удиви-
тельное озеро, температура воды в ко-
тором поднимается аж до 28 °C.

Почему так? Да потому, что оно 
находится в одном из самых жарких 
районов Каринтии – самого теплого 
региона Австрии. Погода здесь раду-
ет большим количеством солнечных 
дней в году. В озеро впадают всего 
два небольших ручейка, которые не 
охлаждают его воду.

Называется водоем для нашего 
русского уха смешно – Клопай-
нерзее, но, поверьте, – не от слова 
«клоп», которые там не водятся. 

Это озеро по австрийским меркам 
совсем небольшое: длина – 1,8 км, 
максимальная ширина– 0,8 км, сред-
няя глубина – 23 м, а максимальная 
– 48 м. 

У берегов водоем мелкий, при-
мерно как море у Анапы, но, к со-
жалению, пляж здесь не песочный, 
а покрыт травкой. Правда, мягкой и 
ровненькой.

На Клопайнерзее расположены три 
курортных городка: Санкт-Канци-
ан-ам-Клопайнерзее (Sankt Kan-
zian am Klopeiner See), Унтербург 
(Unterburg) и Зеелах (Seelach). 
Здесь множество отелей, гостевых 
домов, а еще есть три кемпинга.

У каждого отеля обязательно име-
ется деревянный помост или пантон 
со спуском в озеро. Есть и 12 обще-
доступных пляжей. Здесь все при-
способлено для детей: горки, батуты 
прямо на воде, каяки. А еще проходят 
веселые детские праздники, работа-
ют аниматоры. У берега отгородили 
специальные бухточки для совсем 
маленьких, и там вода еще теплее. 
Дети могут плескаться в Клопайнер-
зее хоть целыми днями напролет. 

Вода в озере настолько чистая, что 
ее можно пить. Еще в 1970-х годах 
местные власти разместили на дне 
Клопайнерзее кислородные установки 
для того, чтобы озеро не зацветало и 
не превратилось в болото, ведь из-за 
всего двух впадающих и одного вы-Ф

от
о:

 ©
 K

lo
pe

in
er

 S
ee

 / 
RI

EP
L

новый венСкий журнал /  nEuEs WiEnEr magaZ in № 7/2020 5

Фото: © Klopeiner See / GERT PERAUER



6 Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 7/2020

НА ВСТРЕЧУ  С АВСТРИЕЙ

ходящего оттуда протоков водоем 
практически стоячий.  В 1980-х годах 

здесь произошло техногенное загрязне-
ние. После этого на Клопайнерзее привезли 

специальные системы очистки воды и на озере 
запретили моторный транспорт на бензине и дизеле.
Что касается детей, как вы поняли, им здесь непре-

менно понравится. А как же взрослые – наверное, в 
таком месте им скучновато? 

Думаю, нет. Во всяком случае, рыбалка, которая здесь 
разрешена, порадует мужчин, особенно если им удаст-
ся поймать водящуюся в местных водах щуку. Кроме 
того, можно поучиться дайвингу и серфингу.

Ну а на берегу тоже полно развлечений: поле для 
гольфа, многочисленные теннисные корты, верховая 
езда, велосипедные и пешеходные маршруты, в конце 
концов, альпинизм – не забывайте, что Клопайнерзее 
находится в горах.

Для разнообразия можно посетить еще два теплых 
озера неподалеку: Турнерзее и Кляйнзее. А если захо-
чется посмотреть каринтийские достопримечатель-
ности, можно съездить в столицу федеральной земли  
– Клагенфурт. Он находится в 26 км от Клопайнер-
зее. Также здесь проходит веломаршрут Кунст Радвег 
(Kunst – Radweg) – его проложили мимо местных до-
стопримечательностей и целебного источника.

Можно приятно провести время в термальном ком-
плексе Бад Айзенкаппель (Bad Eisenkappel), что в 
19 км, или осмотреть здешнюю природную достопри-
мечательность – сталактитовую пещеру Обир (Obir) в 
24 км от озера. А музей миниатюр мировой архитекту-
ры Minimundus с маленькими копиями знаменитых 
на весь мир зданий, таких, например, как Московский 
Кремль, приведет в восторг и детей, и взрослых. В Ми-
нимундусе есть также модели поездов и кораблей – ко-
пии настоящих, только совсем крохотные.

Катарина Кравцова-Штайн

 Фото: © Kärnten Werbung / Daniel ZupancФото: © Kärnten Werbung / Franz Gerdl

Ф
от

о:
  ©

 K
är

nt
en

 W
er

bu
ng

 / 
D

an
iel

 Z
up

an
c

Ф
от

о:
 ©

 K
lo

pe
in

er
 S

ee
 / 

FR
A

N
Z 

G
ER

D
L

Ф
от

о:
 K

lo
pe

in
er

 S
ee

 / 
©

G
EI

SS
LE

R



Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 7/2020

НОВАЯ ЭПОХА БОРЬБЫ С ОЖИРЕНИЕМ

Эксперты из Института молекулярной биотехнологии при Ав-
стрийской академии наук (IMBA) выяснили, что за худобу че-
ловека может отвечать отдельный ген. «Большинство ученых 
изучают ожирение и генетику ожирения. Мы просто поменяли 

тактику и изучили худобу, открыв новую область для исследований», – за-
явил один из авторов работы Йозеф Пеннингер, сообщает РИА Новости.

Ученые проанализировали базу данных эстонского центра генетики и 
выявили группу людей, которые не полнеют независимо от употребляемой 
пищи. Среди них авторы и начали искать общие генетические маркеры. Как 
выяснилось, за худобу отвечает мутация ALK-гена. Подавление его синтеза, 
согласно исследованию, может привести к ускоренному сжиганию жира.  

КУРИЛЬЩИКИ В ГРУППЕ РИСКА

По утверждению генерального секретаря 
Австрийского общества пульмонологии 
Бернда Лампрехта, «недавний мета-анализ, 

в котором были изучены исследования 2 473 под-
твержденных случаев заражения COVID-19, пока-
зывает, что риск развития тяжелого течения бо-
лезни у активных курильщиков на 45% выше. Другое 
исследование подтверждает, что курящие в 2,4 
раза чаще, чем некурящие, попадают в отделение 
интенсивной терапии и нуждаются в вентиляции 
легких. Смертность у таких пациентов также 
значительно выше, чем у бывших курильщиков или 
некурящих». Кроме того, хроническая обструктив-
ная болезнь легких может осложнить течение забо-
левания коронавирусной инфекцией. Эксперт при 
этом отметил, что пока нет научных данных о том, 
может ли коронавирус передаваться с сигаретным 
дымом. Однако для защиты окружающих куриль-
щикам на открытом воздухе надо соблюдать дис-
танцию не менее двух метров от других людей, а в 
закрытых помещениях – и вовсе полностью избе-
гать курения.

ТАСС

СЛЕДЫ ДРЕВНЕГО 
ЕВРОПЕЙСКОГО ПИВА

Австрийские ученые, изучившие образцы 
древнего ячменя из трех регионов – Египта, 
Германии и Швейцарии, – сделали вывод 

о том, что жители Западной Европы на стыке эпох 
среднего и позднего неолита (около 4 000 тысяч лет 
до н. э.) уже умели варить пиво. Для этого они сравни-
ли древний ячмень, найденный при археологических 
раскопках, с современными образцами. Исследова-
тели смогли обнаружить на древних зернах следы 
процесса соложения и сделали вывод, что найденные 
в Швейцарии и Германии зерна ячменя являются 
остатками самого древнего европейского пива.

PLOS ONE

Фото: © www.pxfuel.com

красную половину человечества можно увидеть в пятницу-
субботу часов с 9 вечера, когда девчонки идут в клубы, кафе
и бары. Вот там уже в ход идут и шпильки, и мини-юбки, и
начесы, и smokey-eyes. Кстати, днем с огнем не сыщешь на-
туральных шуб или даже меховых оторочек на пальто – мех
здесь носят только звезды, туристки или пенсионерки.
Мало того: в натуральной шубе ходить иногда опасно – мо-
гут и краской облить. И вообще, среди молодежи это счи-
тается здесь «отстойным». Мне нравится, как выглядят жен-
щины и девушки в Австрии. Может быть, их легкий, непри-
нужденный стиль в одежде обусловлен практически полным
отсутствием конкурентной борьбы за мужчин. А вот что ка-
сается лиц, красивых женских лиц, – здесь нашим девушкам
и женщинам равных нет. Вижу очень много красоток на ули-
цах Минска и других белорусских городов, глаз радуется!

– Насколько австрийцы открыты в повседневном общении? Ча-
сто ли приглашают в гости и, когда зовут, что считается «этикетом»
для приглашенных?

– Австрийцы очень открыты в общении, в гости зовут ча-
сто и охотно. Мне очень нравится, что при этом, если ме-
роприятие не оговорено как ужин или обед (когда идут с
целью вместе посидеть за столом за вкусной едой), ник-
то никаких скатертей-самобранок не накрывает. Пригла-
шенные обязательно приносят небольшой подарок (свеч-
ку, рамку для фотографии, книгу – что угодно) и бутылочку
хорошего вина, а хозяева ставят на стол конфеты, сыры,
шоколад. И все! Студенты часто устраивают квартирные
вечеринки: здесь тоже нет особо накрытых столов, я в пер-
вый раз даже удивилась: ну никакой закуски! Стоят три
таза с кукурузными палочками, чипсами и орешками, ба-
тарея бутылок с алкоголем, пластиковые стаканчики – вот
и все. Гремит музыка, и всем весело! Потом если вдруг про-
сыпается голод – заказывают пиццу или китайскую еду.
Зато убирать, наверное, после такой вечеринки очень хо-
рошо. Люди постарше празднуют дни рождения, юбилеи
и другие семейные праздники в основном в ресторанах или
кафе. Есть еще традиция пирога/торта и кофе после обе-
да, часа в четыре. У семейных людей и пенсионеров это
очень распространено. Все приглашают друг друга на этот
пирог, обмениваются новостями, сплетничают.

– Как у австрийцев с чувством юмора?
– Очень хорошо. Я не вижу никакой разницы. Австрий-

цы очень любят хорошенько похохотать, от души! Даже
если у тебя плохое настроение, всегда заражаешься этой
атмосферой! В кафе, ресторанах – везде народ улыбчи-
вый и смешливый.

– За что по отношению к женщине австрийский мужчина может
схлопотать проблемы с законом? Эмансипированны ли австрийки?

– Такой истерии с харассментом, как в США, здесь нет,
и слава Богу. Традиции этикета, ухаживания за женщи-
ной здесь очень хорошо укрепились в умах: подать паль-
то, открыть дверь, пропустить женщину – это абсолютно
нормально для здешних мужчин. Даже пресловутые «ре-
бята с района» всегда помогут тебе донести сумку (не
украв ее!), заправить машину, подскажут дорогу. Мужчина
всегда заплатит за тебя на свидании, вообще мужчины
очень галантны и уважительны по отношению к женщи-
нам. Эмансипация женщин здесь проявляется по-друго-
му: женщины свободны прежде всего от стереотипов
«выйти замуж до 25, а то больше не возьмут», «после 30
пора ползти на кладбище», «пустоцвет» и тому подобное.
Женщины работают, учатся, развиваются, строят отно-
шения, влюбляются, расстаются без оглядки на то, «что
люди скажут», – для этого созданы все условия и все пред-
посылки. И родить первого ребенка в 38 лет – это здесь
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в порядке вещей, в роддоме никто не будет зудеть над ухом.
– Что бы вы порекомендовали или о чем предупредили тех, кто хотел бы эми-

грировать в Австрию?
– Нужно знать язык. Без немецкого или хотя бы английского здесь

очень тяжело найти хорошую работу. Нужно не строить иллюзий и
понимать, что здесь – не рай на земле, здесь тоже куча трудностей,
минусов и препон. Только вот преодолевать их вам придется в оди-
ночку, в чужой стране, с чужим менталитетом, без поддержки род-
ных, друзей и знакомых. Если вас это не пугает – тогда только впе-
ред, всё получится, главное – захотеть! А вообще я твердо убежде-
на, что хорошо жить можно в любой стране, и плохо тоже. Если бы
судьба заставила меня вернуться назад в Беларусь, я бы не рвала на
голове волосы от отчаяния – я была счастлива там, счастлива и здесь.
Здесь я жертвую прежде всего тем, что мои родные далеко от меня,
и это очень, очень нелегко. Видеть маму раз в полгода – тяжело. Иног-
да не ценишь таких простых вещей, как пойти к родителям в гости про-
сто так, потому что захотелось, или поехать с ними на дачу, помочь
чем-то, посидеть, когда болеют, иметь возможность навестить в боль-
нице в любой день. Так что все имеет свою цену. У меня никогда не
было безумной цели уехать за границу, просто так сложились об-
стоятельства.

На этой реалистической ноте я заканчиваю свое повествование и
передаю привет всем моим соотечественникам!

Беседовала Ольга Какшинская 
Фото из личного архива героини

lady.tut.by

NWM 03-15b:NWM  2/23/15  11:33 AM  Page 35

ЗА СТРОЙНОСТЬ ЗА СТРОЙНОСТЬ 
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показывает антисемитизм, расизм и престу-
пления национал-социализма в неверном 
контексте. Министерство обороны, под чьим 
управлением находится музей, теперь соби-
рается оценить и остальные экспозиции. 

Рутинные несчастья

Более 2 000 австрийцев ежедневно ста-
новятся жертвами несчастных случаев. По 
данным за прошлый год, 781 400 жителей 
пострадали на дорогах, дома, на отдыхе или 
в ходе спортивных занятий, из них 2  500 
человек погибли. Как сообщает ресурс 
Vienna.at со ссылкой на статистику Управ-
ления по безопасности дорожного дви-
жения (Kuratorium für Verkehrssicherheit), 
чаще всего несчастные случаи происходят 
в Вене (149 100), Верхней Австрии (132 900) 
и Нижней Австрии (125 200). 

Противовирусные автобусы 

В Австрии люди опасаются ездить в 
общественном транспорте из-за угро-
зы заражения коронавирусом. Автопарк 
Штирии нашел пути возвращения пасса-
жиров и переоборудовал автобусы в со-
ответствии с правилами карантина, сооб-
щает телеканал ORF. В салонах оставили 
36 посадочных мест вместо прежних 59: 
кресла раздвинули, расстояние между ря-
дами увеличили, а между сиденьями уста-
новили оргстекло. Пассажиры должны 
дезинфицировать руки на стойке у входа 
и носить защитные маски.

На раз-два-три 

Министр инфраструктуры Леоноре Гевес-
слер сообщила, что с 2021 года в Австрии 
планируется ввести единые годовые проезд-
ные на все виды общественного транспорта 
по всей стране за 3 евро в день. По ее словам, 
необходимые для этого 240 млн евро уже за-
резервированы. В материале Die Presse эти 
планы названы первым шагом к так назы-

АВСТРИЙСКИЕ НОВОСТИ

ваемому билету «1-2-3», который предусма-
тривает пользование общественным транс-
портом за 1 евро в день в границах одной 
федеральной земли, за 2 евро в день – в пре-
делах двух федеральных земель и т. д.        

Перезапуск музея

Экспертная комиссия австрийского му-
зейного объединения пришла к выводу, что 
одна из секций расположенного в Вене Му-
зея военной истории, а именно экспозиция 
о периоде национальной истории с 1918 по 
1945 год, должна быть изменена, поскольку 

Купальный стандарт  

Австрия поднялась с третьего на второе 
место в ежегодном европейском рейтин-
ге качества воды в купальных водоемах. 
Первое место сохранил за собой Кипр, 
на третье опустилась Мальта, на четвер-
том расположилась Греция, на пятом – 
Хорватия. Из материала Kurier следует, 
что из 261 австрийского озера, откуда в 
ходе прошлогоднего купального сезона 
брали пробы на анализ, 260 (99,6 %) по-
казали превосходное или хорошее каче-
ство воды.       

Водородный маршрут

Оператор городского общественного 
транспорта в Вене Wiener Linien начал 
эксплуатацию в тестовом режиме перво-
го автобуса на водородных топливных 
элементах. Автобус модели Urbino 12 
hydrogen работает без вредных выбро-

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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Дешевые авиабилеты – 

в прошлом

Правительство Австрии намерено за-
претить авиаперевозчикам устанавливать 
цены на авиабилеты ниже 40 евро, пишет 
DW. Таким образом власти хотят бороть-
ся против «социального и природоохранно-
го демпинга» со стороны авиакомпаний. 
В дополнение к этому пассажиры будут 
вынуждены платить налог в размере 30 
евро за перелеты на расстояние менее 
350 км. В планах правительства – отмена 
внутренних авиарейсов в те города, куда 
можно добраться по железной дороге ме-
нее чем за три с половиной часа. 

Тише, мыши

Легендарную кошку Лилли, работав-
шую в венском зоопарке Шёнбрунн охот-
ницей за мышами в вольере для слонов, 
пришлось усыпить. Кошка пользовалась 
не меньшей популярностью у посетите-
лей, чем сами слоны и другие экзотиче-
ские животные, но на 14-м году жизни у 
нее нашли неоперабельную опухоль, со-
общает издание Heute.   

Материал подготовил 
Вадим Зайцев, г. Вена

     600 млн евро во спасение 

Компания «Австрийские авиалинии» 
(AUA), являющаяся дочерним предприяти-
ем немецкого концерна Lufthansa Group, 
получит пакет помощи в 600 млн евро, что-
бы преодолеть кризис из-за пандемии ко-
ронавируса. При этом дотацию в размере 
150 млн евро выделит из бюджета австрий-
ское правительство, 150  млн евро предо-
ставит Lufthansa. Еще 300 млн евро даст в 
кредит австрийский банковский консорци-
ум. Если компания не сможет вернуть эту 
ссуду, то вместе с воздушным флотом она 
перейдет в собственность республики. Эти 
меры направлены на то, чтобы сохранить 
рабочие места около 7 тыс. сотрудников 
AUA и гарантировать дальнейшее развитие 
аэропорта в Вене, сообщает ORF.

            

Шпион получил срок

Земельный суд Зальцбурга приговорил 
71-летнего бывшего военнослужащего ав-
стрийских вооруженных сил к трем годам 
тюрьмы за шпионаж. Присяжные признали 
его виновным в работе на российскую воен-
ную разведку в течение 25 лет, пишет Kronen 
Zeitung. Из обвинительного заключения 
следует, что отставной полковник получил 
280 000 евро за передачу России секретной 
информации, касающейся состояния ав-
стрийской армии и систем вооружений.     

новый волонтер. Церковный приход не 
успел выбрать преемника предыдущего 
отшельника до карантина, но теперь он 
найден. Издание Der Standard пере-
дает, что им стал 63-летний любитель 
джаза Маттиас Гшвандтнер, протестант 
по вероисповеданию.  

сов в окружающую среду, с минималь-
ным уровнем шума и без вибраций при 
движении. Wiener Linien планируют c 
2023 года приобрести и поставить на ре-
гулярные маршруты до десяти таких ав-
тобусов, сообщает Wiener Zeitung. 

С волками жить

Число волчьих стай в Австрии в про-
шлом году выросло с одной до трех. Все-
го в стране насчитывается 30–35 хищни-
ков, передает Tiroler Tageszeitung со 
ссылкой на данные Всемирного фонда 
дикой природы. Для сравнения: в Гер-
мании живет 400–500, в Италии 1 000–2 
000 особей. Экологи считают их необхо-
димым элементом окружающей среды, 
даже несмотря на издержки, связанные 
с нападениями на домашних животных: 
за прошедший год от волчьих зубов по-
страдали 103 овцы.         

Отшельник найден

Горный скит в районе города Зааль-
фельдена (земля Зальцбург) из-за пан-
демии коронавируса впервые за 350 лет 
остался без отшельника. В ските, где нет 
ни электричества, ни водоснабжения, 
каждый год с апреля по ноябрь живет 
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В эти дни мы отмечаем 75-лет-
нюю годовщину Победы над 
фашизмом, освобождения Ев-
ропы и окончания Второй ми-

ровой войны. Несмотря на пандемию 
коронавируса, австрийские власти отме-
тили 75-летие основания Второй Респу-
блики и освобождения концентрацион-
ного лагеря Маутхаузен, возложив венки 
и организовав мемориальные акции. На 
площади Хельденплац открылась вы-
ставка эпохальных событий в истории 
республики. Восстановлена позолота 
текста мемориальной надписи на памят-
нике советскому воину-освободителю на 
площади Шварценбергплац, которую в 
прошлом году повредили вандалы.

Таким образом, культура памяти в 
Австрии находится на высоком уровне. 
Так, судя по нашему опыту, можно ска-
зать про большинство австрийцев, в т. ч. 
о тех, кто хорошо помнит освобождение 
своей страны от нацизма. К сожалению, 
у целого ряда персон здесь более корот-
кая память. По каким бы то ни было 
причинам.

Австрийские газеты посвятили 75-ле-
тию освобождения Европы и окончания 
Второй мировой войны множество ма-
териалов. Большинство из них (почти) 
объективны. В некоторых же, напротив, 
на удивление встречаются понятия, пе-
рекочевавшие на страницы современ-
ных газет напрямую из западной пропа-
ганды времен холодной войны: к самым 
безобидным выражениям в отношении 
бойцов Красной армии можно отнести 
такие, как «жестокие захватчики» или 
«грабители-оккупанты». От некоторых 
из приведенных «фактов» просто воло-
сы дыбом встают. У неподготовленного 
(юного, да и не только) читателя может 
сложиться впечатление, что «русская 
солдатня»  (!) якобы зверски напала на 
невинную Австрию и что «пьяные рус-
ские» (конечно, каким еще может быть 
русский?), мол, беспощадно мстили 
«женщинам, на которых смотрели как 
на военную добычу и дичь для охоты», 
насиловали детей, устраивали «резню», 
«самоуправные убийства», «бесконечно 
расхищали, разрушали, грабили и осквер-
няли». Что касается помощи населению 

Комментарий в отношении 
некоторых публикаций 

австрийской прессы 
по случаю 75-летия 

освобождения Австрии 
 Народное гуляние в Вене по случаю ее освобождения советскими войсками

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

 Танцы на улице Вены по случаю праздника Победы

ВОКРУГ 75-ЛЕТИЯ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ ИСКАЖАЛИСЬ ФАКТЫ 
И НАГНЕТАЛСЯ «СТРАХ ПЕРЕД РУССКИМИ»
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Австрии, «пережившему войну», то она 
«серьезно осложнялась выставленными 
русскими кордонами» и осуществлялась 
«от случая к случаю». Таким образом, по-
лучается, что геббельсовская пропаганда 
о «русских» (да-да, в статье это слово пи-
шется в кавычках) была права. Как это ни 
удивительно, но некоторые статьи были 
написаны историками (!), у которых был 
доступ к российским (некогда секретным) 
документам. Мы узнаем, что «на войне нет 
героев, есть только бессмысленные смерти 
и преступники». Но прежде всего мы чи-
таем о «большом страхе перед русскими», 
который «до сих пор (!) жив» и «оказывает 
влияние на коллективную память».

Что же такого ужасного сделали рус-
ские в Австрии? Мы обязаны здесь на-
помнить о некоторых фактах. В апреле 
1945 года красноармейцы подняли над 
Венской ратушей не советский, а ав-
стрийский флаг. Они спасли от разруше-
ния австрийскую столицу, один из самых 
красивых городов Европы (в следующий 
раз, когда Вы, дорогой читатель, увидите 
в местной газете, что центр Вены убе-
регся от серьезного разрушения, потому 
что «вермахт сдал его без боя» – то есть 
нацисты спасли город, – поищите в Ви-
кипедии фотографии Кёльна или Дрез-
дена, Вы найдете пару различий). Во 
многих кварталах советские войска об-
ходили дом за домом в поисках мин-ло-
вушек, которые перед отходом заложили 
нацисты. И сегодня в Вене, например на 
соборе Святого Стефана, можно найти 
надписи на русском «квартал проверен». 

«Злые русские» обеспечивали продук-
тами питания жителей австрийской сто-
лицы. Только в апреле – июне 1945 года, 
когда Советский Союз лежал в руинах, 
советские вооруженные силы поставили 
для снабжения города 46,5 тыс. тонн зер-
на, 4 тыс. тонн мяса, 2,7 тыс. тонн сахара, 
2,5 тыс. тонн соли, 1,2 тыс. тонн маргари-
на, 230 тонн кофе (!). 

К июню 1946-го Красная армия вос-
становила только в самой Вене 33 моста, 
которые взорвали нацисты (кроме моста 
Райхсбрюке – его красноармейцы убе-
регли от взрыва), практически на всех 
них тогда были размещены памятные 
таблички. В наши дни искать их тщет-

но. Только некоторые из них находятся 
в музеях, например, в Музее освобо-
ждения Вены в 9-м районе. Он был тор-
жественно открыт в 2015 году в связи с 
70-летием освобождения, о чем многим 
читателям до сих пор неизвестно. 

Уже 30 апреля 1945 года состоялось сове-
щание советского военного командования 
с деятелями культуры и науки, на котором 
речь шла о скорейшем восстановлении 
культурной жизни города. Фотографии, 
на которых советские солдаты возлагают 
венки на могилы великих австрийских 
композиторов на Центральном кладбище 
Вены, читатели, конечно, не видели.

Почти бесполезно искать информацию 
обо всем этом в сегодняшней австрий-
ской прессе. Не говоря уже о причинах, 
по которым русские в принципе пришли 
в Австрию, а австрийцы были вынужде-
ны в течение 41 дня «терпеть» ужасы 
войны. 

Меж тем после аншлюса около 700 тыс. 
австрийцев (многие из них с восторгом) 
вступили в ряды НСДАП, более 1,2 млн 
служили в германском вермахте, большин-
ство – на Восточном фронте. И что же они 
там делали? Например, именно австрий-
ские дивизии 22 июня 1941 года среди 
первых начали штурм Брестской крепо-
сти, а также ответственно вели «войну 
на истребление» против советского «ун-
терменша» под Москвой, Ленинградом, 
Сталинградом, Киевом, Минском, Мур-
манском, в Крыму и на Кавказе. 

Что касается австрийской роли в пре-
ступлениях нацизма, особенно в охране 
лагерей смерти, а также в рядах войск 
СС, то точные цифры отсутствуют до 
сих пор. Это неинтересно? С оценками 
некоторых западных историков, соглас-
но которым до 40 процентов персонала 
концлагерей составляли урожденные 
австрийцы, местные эксперты реши-
тельно спорят. Так или иначе австрий-
цы без сомнения внесли свой страшный 
«вклад» в гитлеровскую агрессию против 
Советского Союза. Многонациональный 
советский народ потерял во Второй ми-
ровой войне 26,6  млн человек, из кото-
рых более 15 млн были гражданскими 
(еще раз подчеркнем: 15 млн женщин, 
детей и пожилых людей – практически 
вдвое больше сегодняшнего населения 
Австрии!). 1 710 городов и 70 тыс. дере-
вень были уничтожены нацистами, мно-
гие вместе со всеми своими жителями. 

 Красноармейцы возлагают венок к могиле композитора И. Штрауса

«ЗЛЫЕ РУССКИЕ» ОБЕСПЕЧИВАЛИ ПРО-
ДУКТАМИ ПИТАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ АВСТРИЙ-
СКОЙ СТОЛИЦЫ. ТОЛЬКО В АПРЕЛЕ – 
ИЮНЕ 1945 ГОДА, КОГДА СОВЕТСКИЙ 
СОЮЗ ЛЕЖАЛ В РУИНАХ, СОВЕТСКИЕ 
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ПОСТАВИЛИ ДЛЯ 
СНАБЖЕНИЯ ГОРОДА 46,5 ТЫС. ТОНН 
ЗЕРНА, 4 ТЫС. ТОНН МЯСА, 2,7 ТЫС. ТОНН 
САХАРА, 2,5 ТЫС. ТОНН СОЛИ, 1,2 ТЫС. 
ТОНН МАРГАРИНА, 230 ТОНН КОФЕ (!). 



12 Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 7/2020

25 млн человек остались без крова. Прак-
тически 32 тыс. объектов промышленно-
сти, 100  тыс. колхозов, 40  тыс. больниц, 
84 тыс. школ и университетов, 427 музе-
ев были разрушены. Общий урон соста-
вил 679 млрд рублей (в ценах 1941 года). 
Сколько австрийцев знают эти числа или 
хотя бы слышали о них?

Что тогда означал «страх перед рус-
скими»? Ответ на этот вопрос дает, на-
пример, Арнольд Шварценеггер в своей 
книге «Вспомнить всё. Моя невероятно 
правдивая история». Поколение его отца 
«потерпело поражение и боялось, что од-
нажды придут русские и угонят их к себе 
строить заново Москву или Сталинград».

Почему в этот юбилейный год в стра-
не, которая в течение всех лет войны 
почти не знала ее настоящих ужасов, 
не говоря уж о голоде (напомним: 
только во время блокады Ленинграда 
от голода умерли 632 253 человека), и 
получила абсолютно заслуженную ок-
купацию союзников из-за варварских 
преступлений своих солдат-нацистов, 
так стараются забыть о другой сторо-
не медали? 75 лет прошли зря? Правда 
ли австрийцы до сих пор «боятся рус-
ских» (как указывает автор коммен-
тария в газете «Die Presse»), забывая о 
своей ужасающей роли в чудовищных 
преступлениях против многонацио-
нального советского народа? И русские 
должны быть с этим согласны?

Извращенная логика авторов подоб-
ных публикаций заводит в тупик. На-

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

сколько осознанно? Мы не собираемся 
замалчивать какие-то тяжелые момен-
ты нашей общей истории. Но мы рас-
считываем, что о ней, по крайней мере, 
будут писать объективно, основываясь 
на фактах, а не на сомнительных «оцен-
ках», абстрактно ссылаться на которые 
позволяют себе некоторые авторы. Это 
необходимо в том числе в интересах 
молодых поколений. Если уж и писать о 
преступлениях солдат стран-освободи-
тельниц на австрийской территории, то 
не стоит забывать, что наказание за них 
со стороны командования советских и 
других союзнических войск было край-
не суровым, вплоть до смертной казни.

Задача сегодняшнего дня – чтить па-
мять жертв величайшей гуманитарной 
катастрофы человечества. За победу над 
нацизмом – чумой ХХ-го века – на ав-
стрийской земле своей жизнью заплатили 
26 тыс. красноармейцев. Этой жертвой 
они заслужили уважение и надлежащее 
почтение со стороны будущих поколений.

Годовщина окончания Второй миро-
вой войны символизирует новое начало. 
Эта знаменательная историческая дата 
должна способствовать взаимному при-
мирению, помогать делать выводы из 
уроков прошлого и понять, насколько 
важно отринуть расхождения и сотруд-
ничать во имя общего будущего. Нам 
кажется, что именно в кризисные вре-
мена сплоченность всех здоровых по-
литических сил в мире крайне важна. 

 Посольство России в Австрии

Вид одной из улиц Вены после ее освобождения Встреча советских воинов с жителями одного из городов Австрии

Сержант Павел Зарецкий беседует с 
жителями австрийского селения Локенхауз

ЧТО ТОГДА ОЗНАЧАЛ «СТРАХ ПЕРЕД 
РУССКИМИ»? ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС 
ДАЕТ, НАПРИМЕР, АРНОЛЬД ШВАРЦЕ-
НЕГГЕР В СВОЕЙ КНИГЕ «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ. МОЯ НЕВЕРОЯТНО ПРАВДИВАЯ 
ИСТОРИЯ». ПОКОЛЕНИЕ ЕГО ОТЦА 
«ПОТЕРПЕЛО ПОРАЖЕНИЕ И БОЯЛОСЬ, 
ЧТО ОДНАЖДЫ ПРИДУТ РУССКИЕ И 
УГОНЯТ ИХ К СЕБЕ СТРОИТЬ ЗАНОВО 
МОСКВУ ИЛИ СТАЛИНГРАД».
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К 75 -ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Дунай, Дунай,
А ну, узнай,
Где чей подарок!
К цветку цветок
Сплетай венок,
Пусть будет красив он и ярок.
Это слова из популярной пес-

ни, но в данном материале речь 
пойдет совсем о других подар-
ках и о других «цветах».

ОПЕРАЦИЯ «ДУНАЙСКИЙ 
ЭЛЬФ»

В ходе операции под таким поэтиче-
ским названием в сентябре 1944 года 
отступавшие перед частями Красной 
армии немецкие военные затопили на 
территории восточной Сербии свыше 
200 барж, патрульных и санитарных 
кораблей своей Дунайской флотилии. 
По данным минтранспорта, только на 
участке с 857 до 862 километра тече-
ния Дуная через Сербию, в непосред-
ственной близости от ГЭС «Джер-
дап-2», находятся 23 затопленных 
немецких судна, из-за чего ширина 
водного пути сокращается со 180 до 
100 метров, особенно во время сни-
жения уровня воды, что замедляет и 
затрудняет судоходство. 

Неразорвавшиеся боеприпасы 
представляют постоянную опасность 
для людей и окружающей среды, а 
также для судоходства. Начало подъ-
ема немецких кораблей ожидается 
летом 2021 года. Ранее сербские СМИ 

СЕРБИЯ ОЧИСТИТ 
ДУНАЙ 

ОТ ЗАТОПЛЕННЫХ 
НАЦИСТАМИ СУДОВ
сообщали, что на их борту могут нахо-
диться и награбленные оккупантами в 
СССР ценности.

КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ

Сербские специалисты разработа-
ли проект по подъему со дна Дуная в 
районе порта Прахово на юго-востоке 
страны потопленной немецкой военной 
флотилии. Министерство строительства 
и транспорта Сербии подписало с Евро-
пейским инвестиционным банком (EIB) 
договор о кредите в размере 1,5  млн 
евро, которые необходимы для начала 

работы по этому проекту. Данные сред-
ства будут направлены на подводные 
исследования, оценку рисков и съемку 
остатков флотилии. Работы должен вы-
полнить германско-сербско-австрий-
ский консорциум фирм Mull und Partner 
и Millennium Team. По словам министра 
Зораны Михайлович, в развитие водно-
го транспорта власти Сербии планируют 
вложить 380 млн евро, чтобы сделать Ду-
най судоходным в течение всего года. 

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

«Этим договором мы начинаем ак-
цию, которую ждали 75 лет, чтобы Ду-
най, наконец, стал судоходным на всем 
своем протяжении через Сербию. В пер-
вую очередь надо установить, какие из 
неразорвавшихся боеприпасов и в каком 
количестве находятся на 23 затоплен-
ных судах. Это необходимо для того, 
чтобы в следующем году начать их из-
влечение, на что мы выделим еще 23 млн 
евро», – заявила Зорана Михайлович.

Драган Стоянович

Фото: www.pink.rs



РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ

Генрих фон Ферстель (Hein-
rich von Ferstel) родился 
в Вене 7 июля 1828 года в 
семье высокопоставленно-

го банковского чиновника Игнаца 
Ферстеля и племянницы австрий-
ского архитектора Фридриха Ав-
густа фон Штахе. Карьера в банке 
не привлекала юношу, а вот архи-
тектура была ему вполне по душе. 
После окончания средней школы с 
техническим уклоном и политехни-
ческого училища Генрих обучался в 
Архитектурной школе Венской ху-
дожественной академии у Августа 
Сикарда фон Сикардсбурга и Эду-
арда ван дер Нюлля.

Окончив академию, работал в 
архитектурном ателье своего дяди 
Фрица Штахе, которое занималось 
строительством и реставрацией 
замков и крепостей. Предпринял 
студенческие поездки в Германию, 
Бельгию, Голландию и Англию. 

МОЛОДОЙ ДА РАННИЙ

В 1855 году начинающий архи-
тектор получил государственную 
стипендию для образовательной 
поездки в Италию. Перед отъездом 
Ферстель отправил свой проект на 
конкурс по строительству церкви 
Вотивкирхе на венском бульваре  
Рингштрассе. Находясь в Неаполе, 
архитектор узнал, что его работа 
в неоготическом стиле завоевала 
первый приз, а также 4 000 гульде-
нов. Ему было тогда всего 26 лет, 
а на рассмотрение комиссии по-
ступило 75 проектов знаменитых 
архитекторов Германии и Австрий-
ской империи. Это было первое 
строение на Ринге, его возведение 
длилось до 1879 года.

Благодаря этой победе имя Ферсте-
ля уже в 1855 году обрело известность.  

КОРОНЫ ВМЕСТО КРЕСТОВ

Римско-католическая Вотивкир-
хе получила свое название от ла-

Генрих 
фон Ферстель.    
Барон-архитектор
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ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

Генрих фон Ферстель (1828 – 1883) – 
австрийский архитектор, один из крупнейших 

представителей историзма

ВОТИВКИРХЕ

1866 г. Строительство Вотивкирхе
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тинского «votivus» или «votum». Что оз-
начает обет или посвящение. Однажды 
во время прогулки молодой император 
Франц Иосиф I был ранен венгерским 
портным Яношом Либени. Спустя не-
делю неудачливый террорист был каз-
нен, а в народе началась кампания по 
сбору средств на возведение нового 
храма в память о чудесном спасении 
Франца Иосифа. Таким образом, Во-
тивкирхе – это не что иное, как дар и 
благодарность Богу, а избежавший при 
покушении смерти император дожил 
до 86 лет.

Стиль церкви – неоготический, 
материал, из которого она построе-
на, – песчаник. Две стройные симме-
тричные башни поднимаются ввысь 
на 99 метров, из-за чего Вотивкирхе 
– вторая по высоте в Вене после Ште-
фансдома и третья – после церкви 
Непорочного зачатия в Линце. Пер-
вый камень был заложен 22 апреля 
1856 года, а спустя 23 года храм был 
освящен. За образец Ферстель взял 
протестантскую Мемориальную цер-
ковь в городе Шпайере, в земле Рейн-
ланд-Пфальц, Германия.
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Внутри Вотивкирхе находятся четыре 
капеллы, четыре органа, один из кото-
рых называется Антверпенским и изго-
товлен в XV столетии. В правой части 
стоит саркофаг графа Никласа Саль-
ма-старшего – героя обороны Вены во 
время первого турецкого нашествия. 
Вопреки христианским традициям вход 
в храм расположен на востоке, а алтарь 
направлен на запад. Это единственная 
церковь Австрии, где вместо крестов на 
главных башнях установлены короны. 
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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-

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
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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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– 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. 
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гламурных журналов 

Эльвира Варенникова


Свадьба Ирис 

Штубеггер и Вольфганга 
Роттенштайнера


Свадебная 
процессия


Церковь 

св. Примуса


Малыш Макс

Новый веНский журНал / Neues WieNer Magaz iN №6/2015 43

Новый Венский журнал № 3 / 2015 37

АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

��Я ���, ��О
�����А��
�У����

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

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

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

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

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

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

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

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

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

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
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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. 
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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

НОТАРИУСЫ
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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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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)

Студия интерьерного дизайна в Австрии  
 www.anastasia-interior.com 
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

��Я ���, ��О
�����А��
�У����

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

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

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

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

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

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

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

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

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

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

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

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

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

 Салон для собакСалон для собак 
«Валерия»

1200 Вена, Salzachstraße 11 1200 Вена, Salzachstraße 11 
Тел.: 0676/731 00 81Тел.: 0676/731 00 81

 купание / сушка     стрижка    
 вычесывание     тримминг

 средства по уходу по типу шерсти
 оформление когтей     обработка ушей

Мы преобразим вашего питомца, Мы преобразим вашего питомца, 
сделав его красивым сделав его красивым 

и счастливыми счастливым

Вотивкирхе, 1900 г.
Внутреннее убранство храма

Янош Либени совершает покушение 
на Франца Иосифа I

Фото: Bwag / Wikimedia

Анна Богнер –
УСЛУГИ РИЕЛТОРА В ВЕНЕ 
Большая база недвижимости в Австрии

 + 43 676 58 60 106  │    bogner.anna@remax-together.at
www.remax.at/de/ib/remax-together-wien

 Покупка
 Продажа
 Сопровождение

 Аренда
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кофейня «Централь», в которой в свое 
время сиживал Лев Троцкий. В 1975 
году торговые галереи были перекрыты 
стеклянной кровлей и стали называть-
ся «Фрайунг-Пассаж». Дворец Ферсте-
ля находится в собственности Фонда 
Карла Влашека. 

А ЭТИ ЗДАНИЯ ВЫ ЗНАЕТЕ?

Генрих построил еще несколько офи-
циальных зданий в центре Вены и на 
Рингштрассе: 

• Музей искусства и инду-
стрии (ныне Музей приклад-
ного искусства) в комплексе 
с Высшей школой, 1871;

• Школу прикладного 
искусства (ныне Универ-
ситет прикладного искус-
ства), 1877;

• Главное здание Венско-
го университета, 1883;

• Дворец эрцгерцога 
Людвига Виктора на пло-
щади Шварценберг;

• Дворец Вертгейма тоже 
на Шварценбергплац.

После возведения построек 
в стиле романтического 
историзма архитектор 
обратился к более уме-
ренному и строгому стилю. 

Помимо этого, Генрих фон Фер-
стель преподавал в Высшей поли-
технической школе Вены. Среди его 
учеников был, в частности, Август 
Оттмар Эссенвейн.

В ЧЕСТЬ САМОГО СЕБЯ

Второе крупное творение архитек-
тора названо необычно, в его честь – 
Дворец Ферстеля (Palais Ferstel). Одним 
фасадом он выходит на площадь Фрай-
унг, другим – на улицу Херренгассе. Это 
бывшее здание Национального банка 
Австрии. На верхнем этаже дворца до 
1860 года размещалась биржа. В насто-
ящее время помещения используются 
для проведения концертов. В здании 
также работает знаменитая венская 

АВСТРИЙСКИЙ БАРОН

В 1879 году кайзер Франц Иосиф 
присвоил знаменитому архитектору 
звание почетного гражданина Вены. 
Он был также удостоен звания фрай-
герр (один из видов титулованного 
дворянства), которое является анало-
гом титула барон.

СЕМЕЙНЫЕ ПОДРОБНОСТИ

Со своей супругой Лоттой (в 
девичестве Фельман) и шесте-

рыми детьми фон Ферстель 
жил на собственной вилле 
в Гринцинге, который в 
те времена еще считался 
предместьем австрий-
ской столицы. 14 июля 
1883 года в возрасте 55 
лет он скончался и был 
похоронен там же, на 
Гринцингском кладбище. 
Впоследствии его сын, 

придворный советник 
Макс фон Ферстель, тоже 

архитектор, профессор и 
ректор Высшей технической 

школы, построил се-
мейную усыпальницу, 
куда был перенесен 
прах его отца.

Кстати, одна из его дочерей, Мари-
анне, трижды назначалась министром 
железных дорог страны. 

Кира Лесникова
Фото: Wikimedia

ДВОРЕЦ ФЕРСТЕЛЯ

ВЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МУЗЕЙ ПРИКЛАДНОГО 
ИСКУССТВА ДВОРЕЦ ВЕРТГЕЙМА

Фото: © Universität Wien/ Alex Schuppich Фото: Thomas Ledl / WikimediaФото: © Gerald Zugmann/MAK

Семейный склеп Ферстелей 
на кладбище в Гринцинге
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СПРАВОЧНАЯ

Полтора месяца в стране не совер-
шались сделки с недвижимостью, 
поскольку был введен карантин, 
адвокаты и нотариусы были пере-
ведены в «режим домашнего офи-
са», закрылись суды и магистраты. 
С 1 мая карантин в Австрии снят 
(по крайней мере, большая часть 
ограничений). Что же теперь бу-
дет с ценами на недвижимость? 

Спрос на квартиры в Вене, упав-
ший в марте почти до нуля, 
к концу апреля начал расти 
и уже составляет 80–90  % от 

докризисного уровня. Эксперты Венской 
торговой палаты считают, что перспекти-
вы развития рынка жилья в австрийской 
столице вполне благоприятные. 

ПОЧЕМУ ОНИ ТАК ДУМАЮТ? 

Во-первых, австрийцы и раньше 
предпочитали вкладывать деньги в 
жилую недвижимость (речь не только 
о крупных игроках рынка и инвесто-
рах, но и о частниках). Земля и стены 
всегда считались самой надежной ин-
вестицией в отличие от ценных бумаг 
и банковских депозитов. Вкладывали 
не ради спекуляции (налоговая поли-
тика государства сводит экономиче-
ский эффект от махинаций с недвижи-

мостью к нулю), а 
для сохранения 
капитала на 
перспективу. 

Во-вторых, 
до с т у п но с т ь 
кредитов и низ-
кие банковские 
ставки (1–2  % го-
довых) позволяют по-
купать квартиры за 10–20 % 
их стоимости. Разумеется, в нынешних 
условиях банки будут осторожничать и 
требовать значительно больше докумен-
тов при оформлении сделок. Однако в 
данном случае овчинка стоит выделки. 

В-третьих, население Вены продолжа-
ет увеличиваться и скоро достигнет от-
метки в 2 млн человек. Жилищное стро-
ительство не успевает удовлетворять 
растущий спрос. Хотя большая часть 
горожан живет в арендных квартирах, 
многие планируют приобрести соб-
ственную недвижимость. Город строит 
много доступного социального жилья, 
которое частично способно удовлетво-
рить спрос в сегменте эконом-класса. 
Однако Вена интересна и для иностран-
ных инвесторов, которые также предпо-
читают вкладываться в жилые метры. 

«Жилой сектор, скорее всего, пострада-
ет меньше, чем коммерческая недвижи-
мость», – отмечают эксперты. Хотя мно-
гое будет зависеть от доходов населения. 

А ТЕПЕРЬ НЕМНОГО 
СТАТИСТИКИ  

В 2019 году в Австрии 
49,8 тыс. квартир сменили сво-
их хозяев. В 2018 году их было 
больше – 50,2 тыс., что пока 

остается рекордом. 
Объем сделок в 2019 году вырос 

на 711 млн евро и составил 11,6 млрд 
евро (по информации Remax). Средняя 
стоимость квартиры выросла на 7,2 % и 
составила 211,8 тыс. евро. За последние 
пять лет средняя цена квартиры увели-
чилась на 23,9 %, а за 10 лет – на 72,8 %. 

В Вене в прошлом году продали 
14,5 тыс. квартир (на 2,5 % меньше, чем 
в 2018 году), но общий объем сделок 
увеличился на 6,1 % до  4,05 млрд евро. 
То есть на австрийскую столицу при-
шлось 29,2 % всех квартирных сделок 
и 34,8 % их объема. 

Четверть покупателей приобретали 
жилье эконом-класса, заплатив за квар-
тиру в среднем около 159 тыс. евро, еще 
четверть – 319 тыс. евро. 

Средняя цена типовой квартиры 
в австрийской столице составила 
246,2  тыс. евро, что на 7,6 % или на 
17,3 тыс. евро дороже, чем годом ранее. 

www.austria-invest.ru
Источники: Der Standard, 

Die Presse, Kurier 
Фото: Pixabay

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ COVID-19: 
что происходит 

на рынке 
австрийской 
недвижимости

КАК БУДЕТ ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ РЫНОК ЖИЛОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ ПОСЛЕ КРИЗИСА? 

НАСЕЛЕНИЕ ВЕНЫ 
ПРОДОЛЖАЕТ 

УВЕЛИЧИВАТЬСЯ И СКОРО 
ДОСТИГНЕТ ОТМЕТКИ В 2 МЛН. 
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

НЕ УСПЕВАЕТ 
УДОВЛЕТВОРЯТЬ 

РАСТУЩИЙ СПРОС.
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ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА 
ПОКАЗАЛА, ЧТО ПРОФЕССИЯ 
ВРАЧА – САМАЯ ВОСТРЕБОВАН-
НАЯ И ПРЕСТИЖНАЯ ВО ВСЕМ 
МИРЕ. ПРАВДА, КАК ОКАЗА-
ЛОСЬ, ДАЛЕКО НЕ БЕЗОПАСНАЯ.  
ЕСЛИ ВЫ АБИТУРИЕНТ И ВАМ 
ДАНО БЫТЬ МИЛОСЕРДНЫМ К 
ЛЮДЯМ, ЕСЛИ ВАС НЕ ПУГАЮТ 
ОПЕРАЦИИ И ПОХОДЫ В МОРГ, 
ЕСЛИ ВАМ ИНТЕРЕСНЫ НАУЧ-
НЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, СТОИТ 
РАССМОТРЕТЬ ЭТО НАПРАВЛЕ-
НИЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В АВСТРИЙ-
СКОМ ВУЗЕ.

В 1365 году при Венском уни-
верситете был создан меди-
цинский факультет, позднее 
получивший статус Венского 

медицинского университета. Во все 
времена он пользовался большой попу-
лярностью, здесь преподавали лучшие 
специалисты. В частности, с 1902 по 
1938 год в стенах вуза работал Зигмунд 
Фрейд. 

В настоящее время Венский меди-
цинский университет является самым 
крупным медицинским учебным заве-
дением Европы и входит в число наи-
более уважаемых во всем мире. Еже-
годно в этом вузе проходят обучение 
8 500 студентов, которым преподают 
специальные дисциплины 1 200 про-
фессоров. При этом занятия ведутся в 
12 учебных клиниках.

Предлагаемые университетом обра-
зовательные программы подразделя-
ются на 14 направлений. Помимо ос-
новного образования по медицинской 
квалификации, в Венском медицин-
ском университете большое внимание 
уделяют последипломному образо-
ванию и практике, что очень важно. 
Ведь не все вузы могут предложить 
своим студентам интернатуру – в дру-
гих университетах выпускникам при-
ходится искать медицинскую практи-
ку самостоятельно.

Образовательная программа со-
стоит из трех составляющих:

• непосредственно обучение;
• исследовательская работа;
• забота и уход за пациентами клиник.

ВЕНСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Ф
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АВСТРИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ



Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 7/2020 19

Обучение в Венском медицин-
ском университете в зависимо-
сти от направления подразделя-
ется следующим образом:

1. Общая медицина. По этой специ-
ализации обучают в течение 12 семе-
стров;

2. Стоматология. Обучение также 
проходит в течение 12 семестров;

3. Помимо этого, университет пред-
лагает программу «Медицинская ин-
форматика». Она в свою очередь под-
разделяется на несколько разделов, в 
которые входят:

• нейроинформатика;
• биоинформатика;
• информатика в сфере общей ме-

дицины;

• клиническая информатика.
Дальнейшее обучение в течение трех 

лет проводится в докторате, выпуск-
ники которого получают диплом, где 
значится специальность «Прикладная 
медицина».

Венский медицинский университет 
осуществляет сотрудничество со мно-
жеством клиник, расположенных не 
только в Австрии, но и по всему миру. 
В их число входит и крупнейший ми-
ровой лечебный центр Венской кли-
нической больницы AKH.

Благодаря этому у студентов Ме-
дицинского университета Вены есть 
возможность не только перенять опыт 
у высококвалифицированных специ-
алистов мирового уровня по всем 
действующим здесь направлениям, 
но и принять участие в проводящих-

ся научных исследованиях, а также 
познакомиться со своими будущими 
коллегами. Это отражается в дипломе, 
а впоследствии помогает найти хоро-
шую работу.

На данный момент в ведомстве 
Венского медицинского универси-
тета находятся 31 клиника, 30 высо-
коспециализированных лабораторий 
и 12 теоретических медицинских цен-
тров. В июне 2010 года лаборатории 
переехали в отдельное здание. Они 
имеют статус известнейшего исследо-
вательского биомедицинского учреж-
дения в Европе благодаря научным 
работам, проводимым здесь на самом 
высоком уровне.

По материалам
www.domeuropa.eu

Фото: © MedUni Wien / Chrisitan Houdek Фото: © MedUni Wien / Chrisitan Houdek

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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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

PPrrooff.. DDrr.. WWeenniiaammiinn OOrrlljjaannsskkii

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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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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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

PPrrooff.. DDrr.. WWeenniiaammiinn OOrrlljjaannsskkii

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 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

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
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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



20 Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 7/202020

ИОСИФ 
БРОДСКИЙ в Вене

24 МАЯ ЭТОГО ГОДА НОБЕЛЕВСКОМУ ЛАУРЕАТУ ИОСИФУ БРОД-
СКОМУ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 80 ЛЕТ. ПОСЛЕ ВЫСЫЛКИ ИЗ СССР ПОЭТ 
ПРИЛЕТЕЛ В ВЕНУ, ГДЕ ПРОБЫЛ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ. В АЭРОПОРТУ 
ЕГО ВСТРЕЧАЛА ЭЛИЗАБЕТ МАРКШТЕЙН, С КОТОРОЙ ОН ПОЗНА-
КОМИЛСЯ ЕЩЕ В ЛЕНИНГРАДЕ. Элизабет Маркштейн – ав-

стрийская переводчица и 
славистка, тесно связанная с 
судьбами крупнейших рус-

ских писателей ХХ века. В начале 1970-х 
годов Маркштейн была лишена совет-
ской визы и возможности бывать в Рос-
сии. Однако за время частых приездов 
в СССР в конце 1960-х – начале 1970-х 
годов она успела познакомиться со мно-
гими литераторами и, в частности, с 
Иосифом Бродским. 

Это знакомство получило неожидан-
ное продолжение в июне 1972 года, ког-
да Бродский прилетел в австрийскую 
столицу стандартным маршрутом ев-
рейской эмиграции из СССР – через 
Вену. Получив в мае 1972 года выездную 
визу, Бродский обратился к Элизабет с 
просьбой встретить его в Вене. Вот как 
об этом вспоминает сама Маркштейн в 
своей книге «Moskau ist viel schöner 
als Paris. Leben zwischen zwei Welten» 
(Wien: Milena Verlag, 2010): 

«Выходит так, что интересные 
события в моей жизни то и дело на-
чинаются с телефонного звонка. Вот 
и на этот раз. Я сидела в бигуди под 
сушильным колпаком у моей милой па-
рикмахерши фрау Луизы... „Вас к те-
лефону!“ Я выползла из-под фена: „Да, 

Маркштейн!“ Далекий голос отозвался 
по-русски. „Говорит Иосиф Бродский“. 
Он вынужден эмигрировать. Можем ли 
мы встретить его на аэродроме? Было 
4  июня 1972 года. „Конечно, мы будем 
Вас ждать“.

Я познакомилась с Иосифом Бродским 
за несколько лет до этого, будучи в го-
стях у семьи Эткинд в Ленинграде. Со 
мной была моя дочка Мирли (по-русски 
скорее Мирочка), которой тогда было 
около трех лет. Только я уложила ее 
спать на диване в столовой, как вошел 
Бродский, сияющий от счастья: у него 
в этот день [8 октября 1967 года] ро-
дился сын. Все его поздравляли. Мирли 
уже и не думала спать и кокетничала с 
Иосифом. А он, в хорошем настроении, 
кокетничал с ней в ответ.

С поездкой из аэропорта все ока-
залось просто: издатель Бродского 
[Карл Проффер] прилетел сюда к нему 
из Штатов. И мы встретили Иосифа 
уже вечером. <…> Пока Бродский жил 
в Вене, он часто приходил к нам. Один 
поэтический вечер за нашим столом 

 Иосиф Бродский в ленинградском 
аэропорту Пулково в день эмиграции, 
4 июня 1972 года. Фото: © М. И. Мильчик

мы записали на магнитофон. Иосиф чи-
тал нам свои новые стихи, порой впа-
дая в непривычный нам пафос, а затем 
очень ясно и убедительно отвечал на 
наши вопросы, иногда не без гордыни. 
Время от времени восьмилетняя Мир-
ли тоже подавала голос. <…> По прось-
бе Иосифа мы отвезли его к Уистену 
Одену в небольшой городок в Нижней Ав-
стрии. Мои дочки Бабси и Кати ходили 
с Бродским в Оперу, водили его по горо-
ду. Любопытным туристом его не назо-
вешь. Чувствовалась грызущая его то-
ска. Привлекательный мужчина, порой 
обаятелен, порой немногословен. <…>

Из Вены Бродский улетел в Лондон. 
Писем от него я не ожидала. В конце 
1972 года нам и девочкам пришла от-
крытка из Венеции с поздравлениями к 
Рождеству и Новому году. „Представь-
те себе, меня занесло сюда. Потому что 
для меня нигде нет места“. Мне трудно 
было переводить домашним, такая го-
речь была в этом письме».

Глеб Морев
www.colta.ru

ЗНАМЕНИТЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
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Дал Джю свою Джюиш книгу. Сидит, 
читает, шевелит губами, переводит.

Этот не пропадет.
ДС-9, «Австрийские авиалинии». 

Стюардессы снимают юбки, надева-
ют передники, а-ля пейзанки, и пред-
лагают соломенные подносы с кугеля-
ми, числом 3, на каждом – мордочка 
Моцарта. Английских газет нет. Джю 
где-то сзади толкует с пожилым вен-
гром о свободе слова. Свобода слова, 
говорю я ему, обернувшись, чревата 
инфляцией слова. Не чувствую ничего.

Вена. В аэропорту – никаких джю-гар-
дианз. Может, потому что нас только 
двое. Из автобуса вижу на террасе аэро-
вокзала К[арла]. Складываю «Ви» – он 
видит. Никаких приключений, кроме 
затерявшегося чемодана. Который 
появляется через некоторое время на 
транспортере в полном одиночестве.

Маркштейны и К. – за стеклом. 
Таможенный досмотр – 1 минута – 
шнапс или сигареты везете? Две бу-
тылки (одна для Одена от Томика 
[Венцловы]). Показываю. Очень заин-
тересован. Отвечаю, что литовская.

Такси – огромный мерседес. До города дале-
ко: километров 30 или больше. Так же жарко, 
как в Будапеште, но сам воздух другой: не по-
тому что фридом, а из-за близких Альп.

Сначала [Вена] похожа на Литву 
(от аэропорта до Вильнюса). Потом 
– слишком для Литвы промышленно. 
Потом ясно, что планировка все-таки 
восточно-европейская. Похоже на все 
прибалтийские столицы. На Ленин-
град не похоже ничуть. Впрочем, это 
окраина, а все окраины одинаковы.

Гостиница «Белльвю». Шок у портье 
от отсутствия паспорта: импер-
ское наследие. Номер славный. В окне: 
Франц-Йозеф-Банхоф. Но поезда либо 
очень цивильные, либо их нет: не слыш-
но. Чувств нет. России нет и Австрии 
тоже. Ни заграницы, ничего – нет.

Обед (ужин) во дворе гостиницы, 
альфреско. Под платаном с зажженны-
ми фонариками а-ля XIX (а может, и 
взаправду XIX-го) века. Шесть столи-
ков, скворешня, но в ней – певчий дрозд. 
Водоем с рыбками. Тихо. Рай за углом 
во дворе направо.

Потом – заезжают Маркштейны, 
вечер у них. Разговоры о джюз, о пер-
спективах России внутри и вовне. Но 
филингз. Солженицын ет сетера. Аги-
тирую за подписку на Ардис.

Если 4 июня – это многочасовое 
ожидание в душной транзитной зоне 
будапештского аэропорта, встреча 

Записи, хранящиеся в Йель-
ском архиве поэта (Beinecke 
Rare Book & Manuscript Library; 
папка № GEN MSS 613 Box 141 f. 
3100 complete.pdf), показыва-
ют, как Бродский воспринимал 
все, что происходило с ним на-
чиная с 4 июня, того самого дня, 
от которого, как казалось еще 
вчера, сохранилась лишь серия 
фотографий Михаила Мильчика 
– Иосиф, сидящий на чемода-
не в ленинградском аэропорту 
Пулково.

Текст дневника начинается с описа-
ния полета, взгляда из иллюминатора:

4 июня
В полдень самолет стартует без 

разворота прямо на запад: профиль 
соседки слева залит солнцем. Молодой 
Джю-неофит за спиной реализует за-
пас своего инглиша с американочкой. 
Внизу – Эстония, вижу Усть-Нарву, где 
Нинуля и Леша [Лифшиц] с детеныша-
ми. Венгерский майор смотрит в иллю-
минатор с любопытством профессио-
нального военного. Вот и всё.

За шеломенем еси, за облаками.
Кто платками машет вслед, кто 

кулаками…
Потом Джю заговаривает со мной. 

Выясняется, что знает польский.
Мал-мал поразмувлялы. Тут объя-

вили, что мы – над Польшей. Сам Бог, 
значит. Чехословакия сверху похожа 
на Литву сверху; но без озер (видел 
Тракай и Вильно – о Господи!). Потом 
пошли над Венгрией. Пушты не было, 
был лес, черепичные кровли, Дунай, 
Маргит, силуэт Парламента, мосты. 
Сверху видно, что в Будапеште – мас-
са стадионов. Гонвед!

Сели. Квайт найс. Вошли в зал для 
транзитных. Душно, чашка кофе сто-
ит (или бармен – сволочь) 25 центов. 
Угостил Джю и так избавился от по-
чтения к доллару. <...>

Я не чувствую ничего. Ничего. Только 
духоту. Пять часов ожидания.

ИОСИФ БРОДСКИЙ «ПоПытка дневника» 
Вена, 4–8 июня 1972 года 

О ЗАПИСЯХ ПОЭТА, СДЕЛАННЫХ В ПЕРВЫЕ ДНИ ЭМИГРАЦИИ
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аэропортовский Вольфганг Краус. Потом 
нас находят. Находит Строб Талбот 
из Тайм и Лайф. Что есть одно и то же. 
Похоже, что повезло: читал. Сначала 
появляется его фотограф, Франц Гоёс. 
Которого – паранойя – принимаю за со-
ветского. Дожидаемся Строба в кафе. По-
является, похож на Наймана – физически. 
Интервью в кафе, продолжение – в квар-
тире Франца. На стенах – прекрасные 
гравюры.

8 июня
<...> В ночь с пятницы на субботу Карл 

улетает. Сидим до З-х ночи, толкуем. 
Внезапно выключаюсь. Открываю глаза: 
его нет. Весьма грустно.

Утром звонят из ЮПиАй, ПариМатч, 
НЙТаймз. Начинается.

Подробности происходящего 8–20 июня 
в записях Бродского не отражены. Из 
своего рода постскриптума к июньским 
записям, сделанного, очевидно, позднее, 
мы узнаем, что в это время поэт ниче-
го не писал, кроме «начала статьи для 
НЙТаймз». Там же им самим прояснена и 
природа публикуемого текста («попытка 
дневника»), полная публикация и под-
робное комментирование которого – бу-
дущая задача для историков литературы:

Читал стихи в местном вузе, покупал 
на углу кока-колу и бананы, листал газе-
ты. Был в шоке, но не плакал. Общался 
с Оденом <...>. Впечатления, что людям 
живется легче, не было, но выглядело всё, 
в общем, не так и лучше, чем я представ-
лял. Ничего не писал, кроме начала ста-
тьи для НЙТаймз, и если на Пфайльгассе, 
8 когда-нибудь появится мемориальная 
доска, текст там будет по-английски. 
Старался, чтоб по моему лицу не было 
понятно, что ощущаю, но добился того, 
что не понимал сам. А сейчас уже плохо 
помню. То, что выше, – попытка дневни-
ка – роскошь здесь позволительная, но по 
причине лени недосягаемая.

Антон Желнов
www.colta.ru

© Фонд по управлению наследственным 
имуществом Иосифа Бродского

с Маркштейнами и прилетевшим из 
Америки в Вену Карлом Проффером 
(в своих записях Бродский именует его 
К.), то уже 5 июня поэт описывает впе-
чатления от самого города. 

5 июня
Шпацирен. Глаз, привыкший к (ис-

терн) дистанции между объектами 
(внимания), не выдерживает их мест-
ной плотности. Рококо вещей, барокко 
и готика вещей, архитектуры тоже. 
К полудню перестаю воспринимать. 
(Начинал ли?) Видимо, возраст: от-
талкивания. В лучшем случае: избира-
тельности. Не потребления. Возраст 
не-потребления.

Город поразительный. Имперское на-
следие. Монументы и монументы: лю-
дям, вещам, всему. Генералам и их лоша-
дям. Также – поэтам. Понятно, почему 
не завоеван: высокая плотность куль-
туры обеспечивает свободу. Может 
быть, только она. Трамвай катится 
по Рингу: дворцы, парки, монументы, 
кафе, соборы. Иногда – комбинация все-
го вместе.

К концу дня – новая для меня ситуа-
ция: тело послушно, мозг – нет, не ра-
ботает; каша – без цвета, вкуса, запа-
ха: белое состояние. К[арл] засыпает в 

ЗНАМЕНИТЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

 Иосиф Бродский. Вена, 12 июня 1972 года. 
Неделя после отъезда из СССР

отеле, я отправляюсь 
бродить по прилежа-
щим улицам. Некто 
плетется сзади. Или 
это моя паранойя?

Ни чувств, ни – 
тем более – мыслей.

Из описания собы-
тий 6 июня становятся 
известны детали клю-
чевого для Бродского 
визита – к Уистену 
Хью Одену. 

6 июня
Утром решаем ехать 

к Одену. К[арл] добыва-
ет в АВИСе фольксва-

ген, два часа петляем 
по автобанам, ищем 

Кирштеттен. В этой стране их три. 
Находим и застаем; только что с поезда 
– из Вены. Оказывается симпатичен, мо-
нологичен (видимо, не встречает сопро-
тивления или – самозащита, как думает 
К[арл]). Более морщинист, чем на фото, 
в красной рубахе, в помочах и шлепанцах. 
Осанкой и манерой обрывать разговор 
удивительно напоминает А. А. [Ахмато-
ву]. Ничего не понимает (но и не должен) 
насчет Р[оссии]. Приглашает на ланч в 
субботу.

В речи поэта все чаще звучат англи-
цизмы и устойчивые для советского че-
ловека представления о западном образе 
жизни – ужин в гостинице «Бристоль» 
Бродский называет «файн динна», а 
местное кабаре, где эмигранта, словно в 
фильмах Вуди Аллена, вовлекают в акро-
батическое шоу, – «Мулен Руж». Дневни-
ковые записи заканчиваются описанием 
8-го июня. В этот день – в ночь с пятни-
цы на субботу – Карл Проффер улетает 
обратно в Штаты, а Бродский продолжит 
дожидаться сначала американской, а за-
тем английской визы.

7 июня
Визит в Австрийское Объединение 

(Союз) Писателей. Очень милый, очень 
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АВСТРИЙСКИЕ МУЗЕИ

Основа собрания нового му-
зея – частные коллекции с 
работами топовых худож-
ников, в числе которых Георг 

Базелиц, Алекс Кац, Ансельм Кифер, 
Синди Шерман и многие другие.

О том, что знаменитый венский му-
зей Альбертина собирается обза-
вестись филиалом, который был бы 
целиком посвящен искусству XX–XXI 
веков, стало известно еще в 2016 году. 
Тому способствовала договоренность о 
передаче в дар Альбертине значитель-
ной части художественной коллекции, 
которую более полувека собирали ос-
нователь сети строительных магазинов 
Baumax Карлхайнц Эссль и его жена 
Агнес. Их частный музей, учрежден-
ный в 1999 году в Клостернойбурге, 
пригороде Вены, закрылся спустя 17 
лет из-за сложного финансового поло-
жения; коллекционеры продали более 
половины экспонатов, а 1  323 произ-
ведения искусства (общей стоимостью 

около 90  млн евро) были готовы по-
жертвовать столичной государствен-
ной институции. 

Намерение супругов Эссль поддержал 
и новый владелец большого числа про-
изведений из их собрания – строитель-
ный магнат Ханс Петер Хазельштайнер. 
Он согласился передать в распоряже-
ние Альбертины свою часть коллекции 
сроком на 27 лет. Более того, его фонд 
Haselsteiner Familien Privatstiftung взял-
ся оплатить расходы, связанные с пред-
стоящим экспонированием произведе-

ний. Тогда же Хазельштайнер приобрел 
контрольный пакет акций венского 
Кюнстлерхауса (Дома художников), и 
вопрос с местоположением будущего 
филиала Альбертины решился доволь-
но быстро. На протяжении последних 
трех лет в старинном здании у площа-
ди Карлсплац велась реконструкция.

Для культурной истории Вены это 
место довольно знаменательно. Здание 
в неоренессансном стиле по заказу Ав-
стрийского общества художников спро-
ектировал архитектор Август Вебер. Оно 

Новый венский музей – 

АЛЬБЕРТИНА МОДЕРН
Венская художестВенная галерея альбертина открыла сВое Второе 
здание, где разместились коллекции соВременного искусстВа. но-
Вый музей получил назВание АЛьБЕРТИНА МОДЕРН и расположился 
В центре города – В здании дома художникоВ на площади карлс-
плац. музей должен был распахнуть сВои дВери 12 марта, но из-за 
пандемии коронаВирусной инфекции открытие пришлось отложить, 
и альбертина модерн начала принимать посетителей 27 мая.
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возводилось во второй половине 1860-х 
годов; спустя полтора десятилетия к особ-
няку пристроили два боковых крыла. 

В конце XIX века здесь кипела бурная 
творческая жизнь, которая, впрочем, 
удовлетворяла далеко не всех: именно эти 
чертоги демонстративно покинула группа 
художников во главе с Густавом Климтом. 
Организованный ими Сецессион вскоре 
обзавелся собственным пристанищем ря-
дом с Карлсплац – как наглядный вызов 
двум консервативным заведениям по со-
седству: Кюнстлерхаусу и Академии. 

В том или ином формате Дом художни-
ков продолжал свою деятельность на про-
тяжении всего XX века. Правда, в 1960-е 
годы здание собирались снести ради 
строительства многоэтажного офисного 
центра, однако общественность выразила 
протест, и все осталось как было. После 
нынешней реконструкции постройка со-
хранила исторический облик, фасады и 
некоторые значимые интерьеры были от-
реставрированы. Вместе с тем вся инфра-
структура теперь соответствует совре-
менным требованиям. Под экспозиции и 
службы нового музея отведена площадь в 
2 тыс. кв. м; еще 900 кв. м остаются в поль-
зовании Общества художников.

МОБИЛИЗУЯ 
КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ

Коллекция четы Эссль послужила 
главным источником формирования 
фондов для Альбертины Модерн, но от-

нюдь не единственным. Сюда же были 
отнесены и те современные экспонаты, 
которые музей приобретал в прежние 
годы, несмотря на его изначально клас-
сическую направленность, и некоторые 
новые поступления (например, обшир-
ная подборка немецкого и американско-
го искусства конца XX века, полученная 
в дар от кёльнского арт-дилера Рафаэля 
Яблонки, владельца Jablonka Galerie), а 
также коллекция работ послевоенных 
австрийских художников, переданная 
Альбертине галеристами Дагмар и Ман-
фредом Чобот. В общей сложности в 
ведение нового музея перешло около 
60  тыс. единиц хранения, и эта коллек-
ция вполне интернациональна.

Тем не менее первый проект Альбер-
тины Модерн было решено посвятить 
исключительно местной арт-сцене. 
Выставка под названием «Начало. Ис-
кусство в Австрии с 1945 по 1980 год» 
задумывалась как ретроспективный 
обзор, охватывающий основные трен-
ды и главные имена заявленной эпохи. 
Несмотря на программный заголовок, 
речь идет все же о временной выстав-
ке, а не о постоянной экспозиции. На-
меченная концепция предусматривает, 
что Альбертина Модерн будет работать 
в режиме больших тематических выста-
вок, сменяющих друг друга.

Суммарно обустройство нового му-
зея обошлось в 57 млн евро.

Все подготовительные работы по вво-
ду нового филиала в строй завершились 

ранней весной 2020 года; премьерная 
выставка должна была открыться для 
широкой публики в середине марта. Но 
коррективы в планы венских музейщи-
ков, как и повсюду в мире, внес коро-
навирус. Полностью готовую выставку 
– с этикетками, экспликациями, вы-
ставленным светом и отпечатанным ка-
талогом – пришлось законсервировать 
на неопределенный срок.

Побывать там в марте смогли очень 
немногие, в том числе заранее пригла-
шенные журналисты из ряда мировых 
СМИ. Вместо большой пресс-конфе-
ренции состоялся брифинг с участием 
Клауса Альбрехта Шрёдера, генераль-
ного директора Альбертины. Отвечая, 
в частности, на вопрос корреспондента 
The Art Newspaper Russia о том, перене-
сутся ли отныне все показы современ-
ного искусства из старой Альбертины 
на новую площадку, Шрёдер подчер-
кнул, что в этом аспекте две музейные 
локации будут дополнять друг друга. 
Говоря о возможном развитии совре-
менной коллекции, директор музея дал 
понять, что придерживается тут своей 
привычной тактики: «Мы собираем не 
отдельные произведения – мы собираем 
коллекционеров». Из чего можно было 
заключить, что Альбертина Модерн 
рассчитывает на благосклонность и 
других владельцев значимых коллек-
ций. Что же касается выставки «Нача-
ло», то Шрёдер расценил ее как этап 
дальнейшего продвижения этого ма-

Фото: © Albertina / Rupert Steiner

 Парадная лестница Альбертины Модерн
Фото: © Albertina / Robert Bodnar

АВСТРИЙСКИЕ МУЗЕИ
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Панорама эпохи выстроена эффектно, 
с включением больших холстов и круп-
ных объектов. Не обходится выстав-
ка ни без монографических подборок 
(упомянем Фриденсрайха Хундертвас-
сера, Вали Экспорт с Петером Вайбелем, 
Марию Лассниг, Франца Веста), ни без 
тематических залов – например, одно из 
самых броских, запоминающихся про-
странств посвящено австрийской вер-
сии поп-арта. Хотя заметно, что здешние 
художники не ко всем интернациональ-
ным поветриям относились с одинако-
вым энтузиазмом – будто сортировали 
привносимую моду с учетом особенно-
стей своего менталитета. Лучше другого 
приживались оп-арт, геометрическое и 
конкретное искусство, коллажи и пер-
формансы. Определенная художествен-
ная культура выросла вокруг феноме-
на ар-брют. Процветал феминистский 
авангард, приковывали к себе внимание 
опыты по фиксации психологических 

травм из детства. Самоуглубленность, 
философичность, склонность к пара-
доксам, интерес к маргиналиям, крити-
ка буржуазности, провокация на грани 
фола – черты очень разные, но в рав-
ной мере присущие послевоенному ав-
стрийскому искусству.

Выставка «Начало» позволяет зри-
телю не просто следовать за куратор-
скими установками, но и приходить к 
собственным выводам. Материала для 
этого хватает: представлено почти 400 
экспонатов, в списке – 70 художников. 
Большинство произведений, как и 
обещано, взято из фондов Альберти-
ны Модерн, но немало и работ, поза-
имствованных из разных источников 
специально для этого проекта. Новая 
дата окончания выставки – 15 ноября 
2020 года, дальнейшие планы пока не 
оглашены.

По материалам 
www.theartnewspaper.ru

Ф
от

о: 
© 

Al
be

rti
na

 / 
Ru

pe
rt 

St
ein

er

 Петер Понграц. «Ангел-хранитель». 1971
Фото: ALBERTINA, Wien – The ESSL Collection © Bildrecht, Wien, 2020

 Флорентина Пакоста. «Большая 
рука с раздвинутыми пальцами». 
Из цикла «Часть моих рук». 1980. 

Фото: ALBERTINA, Wien © Bildrecht, Wien, 2020

териала – и среди соотечественников, 
и среди иностранцев. «Музей намерен 
способствовать приданию совершенно 
нового статуса послевоенной истории 
австрийского искусства», – сказал он. 
При этом директор пообещал, что сле-
дующий проект в здешних стенах обя-
зательно будет международным.

ТРАВМА И КОМПЕНСАЦИЯ

Выставка «Начало» выглядит про-
граммной и довольно амбициозной. 
Похоже, что кураторская команда, куда 
входят Бригитта Борхардт-Бирбаумер, 
Элизабет Дуц, Бертольд Эккер, Антония 
Хершельман и Ангела Штиф, намеренно 
обошлась без ряда стилистических от-
тенков, чтобы утвердить наиболее важ-
ные тренды послевоенной эпохи. Для 
тогдашнего искусства Австрии таковы-
ми стали социальная критика и протест 
против всяческих догм. А вот выража-
лось это по-разному: сначала в виде сюр-
реалистических фантасмагорий Эрнста 
Фукса, Рудольфа Хауснера и Вольфганга 
Хуттера, положивших начало местной 
школе фантастического реализма, чуть 
позже – в формате экспрессивных аб-
стракций Маркуса Прахенски и Арнуль-
фа Райнера, еще позже – в радикальной 
практике деятелей венского акционизма 
– Гюнтера Бруса, Отто Мюля, Германа 
Нитча, Рудольфа Шварцкоглера.

Так или иначе, на протяжении почти 
всего периода 1945–1980 годов, взятого 
кураторами выставки в качестве хроно-
логии, происходило изживание военной 
травмы через ее ретрансляцию – вопреки 
официальной установке на сглаживание 
и смягчение. Частью той государственной 
политики был и курс на эстетическую 
преемственность в искусстве, на преж-
ние традиции в новых обстоятельствах. 
Это вызывало неприятие еще в первое 
послевоенное десятилетие, а в 1960-х слу-
чился настоящий молодежный бунт. Он, 
конечно, коррелировал с арт-процессом 
на Западе в целом, но обладал и ощути-
мой местной спецификой. Завершается 
эта ретроспектива «на пороге постмодер-
низма», как гласит пресс-релиз.
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КОРОНАВИРУС НЕ ПОМЕХА 

Руководители Зальцбургского фестиваля заявили, что ре-
шили не отменять юбилейные торжества в этом году. От-
мечается, что программа фестиваля была пересмотрена с 

учетом требований по проведению массовых мероприятий.  
https://regnum.ru/news/cultura/2953268.html

УМИРАЙТЕ 
НА ЗДОРОВЬЕ!

Правительство Ав-
стрии приняло ре-
шение отменить 

некоторые ограничения на 
проведение свадеб и похо-

рон, введенные ранее из-за 
пандемии коронавируса, сооб-

щает телеканал ORF.at. С конца 
мая в таких мероприятиях могут 

участвовать до 100 человек.
Также, в соответствии с распоряжением министерства 

здравоохранения, с 1 июля разрешены мероприятия в за-
крытых помещениях вместимостью до 250 человек, а на от-
крытых площадках – до 500. С 1 августа в подобных условиях 
можно будет собирать, соответственно, 500 и 750 граждан.

www.rg.ru

МАСКИ 
ПРОЧЬ! 

ЯМЩИК, НЕ ГОНИ ЛОШАДЕЙ 

Конные городские экипажи – фиакры – ездят по австрий-
ской столице уже более 300 лет (первую лицензию вы-
дали в 1693 году). В Вене работают около 150 фиакров; 

20-минутная поездка стоит 55 евро, часовая – 120 евро. За год 
такие экипажи совершают около 50 тыс. туров. Пандемия ко-
ронавируса нарушила и эту традицию. Магистрат и Торговая 
палата Вены разработали программу экстренной помощи го-
родским лошадям. Она рассчитана на три месяца, в течение 
которых каждая лошадь будет получать на фураж по 250 евро 
ежемесячно. Общая сумма выплат составит 25 тыс. евро. 

www.instagram.com/austriainvest/  

РУКА НА ПУЛЬСЕ 

Чтобы иметь возможность оперативно делиться ин-
формацией в туристической индустрии, разработа-
на международная платформа диалога ÖW Global. 

С ее помощью можно отслеживать интерес к отпуску в 
Австрии или количество запросов на бронирование. Сеть 
ÖW Global держит руку на пульсе изменений на важнейших 
туристических рынках и информирует о текущих мерах на 
местах.  

ÖW Global

ПОЧТОВЫЙ ВИРУС

Служащие австрийской ар-
мии приступили к работе в 
почтовых распределитель-

ных центрах, после того как коро-
навирус поразил более 160 сотруд-
ников почты, которые занимались 

сортировкой и отправкой посылок. 
По данным министерства обороны, 

у двух солдат в логистическом центре 
в Хагенбрунне (Нижняя Австрия) также 

был выявлен коронавирус. 
Фото: www.post.at

Фото: Pixabay
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(головные платки) в начальной школе. 
Австрия отвергла критику СЕ и плани-
рует расширить запрет на ношение ни-
кабов для девочек в возрасте до 14 лет.

www.rg.ru

С ГЛАЗ ДОЛОЙ…

Перепланировка дома в Браунау- 
на-Инне (Верхняя Австрия), в 
котором родился Адольф Гитлер, 

завершится к концу 2022 года и обойдется 
в пять млн евро. Бывшей владелице здания 
выплатили компенсацию в размере 812 
тыс. евро. По завершении проекта здесь 
разместится отдел полиции, сообщает те-
лерадиокорпорация ORF. Ничто не должно 
напоминать о кровавом диктаторе.

А АБОРИГЕНЫ В КОМАНДЕ ЕСТЬ?

29 мая состоялся матч, в кото-
ром был определен облада-
тель Кубка Австрии. В борьбе 

за этот трофей «Зальцбург» уверенно 
переиграл «Аустрию» из города Люсте-
нау со счетом 5:0. Эта игра стала первой 
в рамках рестарта австрийского сезона. 
Она проходила без болельщиков и на 
нейтральном поле. Счет матча был от-
крыт уже на 20-й минуте. Отличился 
венгерский хавбек «Зальцбурга» До-

миник Собослаи. 
Менее чем через 
одну минуту авто-
гол от защитника 
«Аустрии» позволил 
увеличить разрыв до 
2:0. Во второй полови-
не матча «Зальцбургу» удалось 
забить еще три гола усилиями швей-
царского полузащитника Ноа Окафора, 
представителя Ганы Маджида Ашимеру 
и малийского нападающего Секу Койты. 
В итоге «Зальцбург» в седьмой раз стал 
обладателем Кубка Австрии. 

www.glas.ru

«ОБЛАСКАЛИ» ЛАСК

Австрийская футбольная Бундеслига 
оштрафовала клуб ЛАСК за нару-
шение медицинского протокола при 

возобновлении сезона после паузы из-за 
пандемии коронавируса. Как сообщает 
пресс-служба лиги, клубу выписан штраф 
на сумму 75 тыс. евро, также он лишен 
12 очков за нарушение правил фейр-плей.

Причиной такого решения стал тот 
факт, что игроки клуба приступили к 
полноценным контактным занятиям, не-
смотря на действовавший запрет на про-
ведение подобного вида тренировок. 

www.russian.rt.com

ПЕСНИ ВО ВРЕМЯ «ЧУМЫ» 

После многих недель перерыва, свя-
занного с коронавирусом, Венская 
опера открыла свои двери для 

публики. Камерный концерт австрийско-
го певца Гюнтера Гройсбека стал первым 
культурным событием на сцене театра. В 
течение месяца перед зрителями высту-
пили солисты Камила Нилунд, Томаш Ко-
нечный, Михаэль Шаде и другие, а также 
оркестр Венской филармонии. 

www.staatsoperlive.com

ПЛАТОЧКИ В РУКАХ ТЕРЕБЯТ 

Антидискриминационный ко-
митет Совета Европы призвал 
Вену пересмотреть закон, за-

прещающий девочкам носить никабы 

Фото: www.oefb.at
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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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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 ВОПРОСАМ СТРАХОВАНИЯ
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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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+43 (0) 664 277 57 42

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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трамвайное колесо.

Каменные и железные орлы уже никог-
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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. 
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гламурных журналов 

Эльвира Варенникова


Свадьба Ирис 

Штубеггер и Вольфганга 
Роттенштайнера


Свадебная 
процессия


Церковь 

св. Примуса


Малыш Макс

Новый веНский журНал / Neues WieNer Magaz iN №6/2015 43

Новый Венский журнал № 3 / 2015 37

АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

��Я ���, ��О
�����А��
�У����

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

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
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�росим обращаться по тел.: 0699 1 720 32 82
e-mail: anna-ludwig@gmx.at
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• �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.
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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,
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Очень часто в ситуации нестабильности
люди с не очень уверенным доходом гово-
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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.
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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.
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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

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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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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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-

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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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.
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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-
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говорят столичные старожилы: «Места
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тельные места на теле мраморной краса-
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ся к закату, небо подсвечено. Мостовая хра-
нит пыльное тепло. Каштаны едва пока-
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Настройка беспроводных сетей 
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ПАВЕЛ НАЗАРОВ
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– 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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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. 
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�росим обращаться по тел.: 0699 1 720 32 82
e-mail: anna-ludwig@gmx.at
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НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

Моб.: +43 664 226 4746
yaizotova04@gmail.com
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Ferdinandstraße 30 A 
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РИТМИКА И СПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ 
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Адрес: 1020, Wehlistrasse 320 – LTM Tennis Club 

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

Нина Зур (Nina Zur)
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Обучение индивидуально.
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�ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com
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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
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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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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��  
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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)

www.steuerexperten.at
Регистрация всех видов бизнеса в Австрии 
Бухгалтерское и налоговое обслуживание

Юридические услуги
Получение и продление ВНЖ в Австрии 

Перевод активов и сделки с недвижимостью 

Первая консультация бесплатно!

+43 1 512 50 09 16

Заверенный 
перевод документов

 

Присяжный судебный переводчик
Андрей Клименко

 

kklimenko@gmx.at 
+43 699 121 54 791

www.klimenko.at
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ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ, ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ

Несколько дней назад я 
побывал в обществен-
ной библиотеке Линца 
(Wissensturm – commu-
nity college and public 
library Linz). И это был 
мой первый визит в 

библиотеку за послед-
ние лет пятнадцать после по-
сещения диссертационного 
отдела «Ленинки» в Москве. 
  

Учитывая необходимость изу-
чения немецкого языка для 
последующего трудоустрой-
ства, я решил рассмотреть 

один из самых простых способов до-
ступа к информации – библиотеку. Она 
бесплатна, и в ней есть все нужные учеб-
ники и литература. Такое представление 
у меня было до посещения этого заведе-
ния. Оказалось, что все гораздо интерес-
нее, и я решил поделиться с вами тем, 
что узнал.

Вход в библиотеку свободный. Ни-
кто не интересуется, зачем или для 
чего ты сюда зашел. Можешь просто 
прийти, взять с полки материалы и 
изучать их. Ни у кого ничего спраши-
вать не нужно. Сидишь и учишь или 
читаешь. Интернет в библиотеке также 
бесплатный. Все максимально автома-
тизировано и современно.

КАК Я НАШЕЛ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 

ИЗУЧАТЬ 
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

БЕСПЛАТНО 
и узнал много 
интересного

Д – дизайн

Этот аппарат сканирует книги 
и читает их вслух
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Например, сдать все материалы 
можно самостоятельно, подойдя 
к сканеру и приложив штрих-
код книги или медианоси-
теля, которые брал. Всё 
на доверии и открыто – 
только работай.

В библиотеке очень 
много книг разных жан-
ров и направлений. Есть 
и из сферы IT, и экономиче-
ская, и художественная литера-
тура. Довольно приличный раздел по-
священ изучению языков. При этом рядом 
с учебниками по английскому, немецкому, 
испанскому и другим языкам установле-
ны лингафоны, чтобы можно было послу-
шать аудиоуроки.

Также в библиотеке имеется устрой-
ство для распознавания текстов в книгах 
и оборудование, с помощью которого 

можно переписать видео с VHS в 
DVD-формат.

В свободном доступе 
есть несколько ком-

пьютеров с интерне-
том, но Windows на 
них установлен ста-
рый, да и сами они 
выглядят примерно 

лет на 5–7, что в наше 
время немало.

А еще в этой неболь-
шой библиотеке можно почи-

тать книги на английском, француз-
ском и… да! Здесь имеется довольно 
большой раздел русской литературы.

Что еще поразило – наличие дисков 
с музыкой, фильмами и сериалами, ко-
торые можно взять, посмотреть/послу-
шать и потом вернуть. Я не уточнял сто-
имость этой услуги, но сам факт, что в 

библиотеке есть довольно современные 
фильмы, музыка и телесериалы (амери-
канские, британские), меня удивил. И 
выбор, я вам скажу, довольно широкий. 
Люди пользуются этой услугой. Воз-
можно, они не слышали про Netflix, но 
это уже не мое дело.

Мне в библиотеке очень понравилось. 
Все удобно и максимально продумано. 
Сотрудники, конечно, не совсем улыбчи-
вые и радушные, но это все же муници-
пальное заведение. Главное, что оно реша-
ет очень важную, на мой взгляд, проблему 
– обеспечивает доступ людей к качествен-
ной и проверенной информации. Так что 
лично для меня вопрос дополнительного 
изучения немецкого языка решен и будет 
обходиться мне в ноль евро.

Анатолий Паринов
www.emigrants.life

Фото автора

Лингафоны с ретро-футуристичными 
креслами

Здесь можно переписать архивную VHS 
в чуть менее архивный DVDРаздел сериалов в библиотеке

Уютно и комфортно Русская полка. Можно почитать Толстого, 
Толстую и Устинову.

А ЕЩЕ В ЭТОЙ 
НЕБОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
МОЖНО ПОЧИТАТЬ КНИГИ

 НА АНГЛИЙСКОМ, 
ФРАНЦУЗСКОМ И… ДА! ЗДЕСЬ 

ИМЕЕТСЯ ДОВОЛЬНО 
БОЛЬШОЙ РАЗДЕЛ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ.
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Мое появление на свет 
всегда казалось мне ка-
ким-то недоразумением 
– то ли родилась я не в 

то время, то ли не на той планете. А 
может, это бродит во мне враждую-
щая кровь моих предков – слишком 
разных как по характеру, так и по 
национальной и социальной принад-
лежности. С отцовской стороны – это 
голубая кровь, вплоть до родства с Багратионами, Романовыми и Бурбо-

нами, а с материнской – благородная 
кровь простых тружеников, крестьян, 
учителей, сельских священников. Оба 
моих деда были героями Гражданской 
войны, но стояли по разные стороны 
баррикад. В Великую Отечественную 
мой отец был офицером Красной ар-
мии, а замуж я вышла за человека, 
отец которого служил в вермахте. Под 
Сталинградом он попал в плен, а че-
рез пять лет вернулся домой с глубо-
кой симпатией к России, чего ему так 
и не простила его жена. Вот уже боль-
ше тридцати лет я живу в Вене, а мой 
австрийский муж окончательно пере-
брался в Москву. Наш сын – санкции 
туда, санкции сюда – одинаково любит 
как свое австрийское отечество, так и 
свою русскую родину.

Самым замечательным человеком в 
моей жизни была моя бабушка Софья 
Венедиктовна Федосеева. Я любила ее 
сказки, она читала нам с братом Пуш-
кина и Некрасова, пела песни. «Песнь 
о Кудеяре-атамане», раскаявшемся раз-
бойнике, – самая прекрасная история 
из всех, какие мне приходилось слы-
шать. Думаю, именно она повлияла 
на формирование моего творческого 
мировоззрения: мир жесток, но в нем 
всегда есть место добру. 

Бабушка умерла, когда мне было 
двенадцать. Вскоре после этого роди-
тели перестали интересоваться, кого 
я люблю больше – маму или папу, и 
окончательно разошлись. Волей судь-
бы я оказалась с отцом сначала на его 
родине в Тбилиси, а потом в Абхазии. 
Глубокая печаль, море, пальмы, каме-
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НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

ДИАНА ВИДРА:

«В моих жилах 
текут конфликты 

эпох»

В ЭТОМ НОМЕРЕ МЫ 
ХОТИМ ПРЕДСТАВИТЬ ВАМ 
НАШЕГО ДАВНЕГО АВТОРА 

ДИАНУ ВИДРУ, ПИСАТЕЛЬНИЦУ, 
ЖУРНАЛИСТКУ И ФОТОГРАФА, 
РУКОВОДИТЕЛЯ ТВОРЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ АНИМА ИН-
КОГНИТА (ДУША НЕПОСТИЖИ-
МАЯ), ЗАРЕГИСТРИРОВАННО-

ГО В ВЕНЕ В 2008 ГОДУ.

 С сыном
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нистые пляжи, первая робкая любовь, 
вспыльчивый отец, злая мачеха, добрые 
друзья, а потом – Казань, университет, 
журналистика... 

Публиковаться я начала со школь-
ной скамьи, так что профессия у меня, 
можно сказать, была одна, хотя работ я 
перепробовала множество: была маши-
нисткой, рабочей на табачном заводе, 
книгоношей, нянечкой в детском саду, 
секретарем, комсомольским руководи-
телем, массовиком-затейником, порт-
нихой и парикмахером, литературным 
сотрудником, редактором газеты, ас-
систентом в театральном институте, 
редактором радиовещания, снималась 
в кино, писала тексты для фильмов и 
телевидения… Точно так же менялась и 
география – жила на Украине, на Даль-
нем Востоке, в Грузии, в Абхазии, на 
Волге, в Москве… Пока не перебралась 
к мужу в Вену. Долгое время работала 
на его фирме, а потом снова вернулась 
к журналистике, изучала психоанализ, 
занялась научными переводами. 

В 1995 году в издательстве «Наука» 
вышла первая книга в моем переводе 
на русский. В дальнейшем были опу-
бликованы четыре фундаментальных 
психоаналитических труда в моем 
переводе с немецкого и четыре науч-
но-популярные книги моего авторства. 
Всего в моем активе на сегодняшний 
день 21 изданная книга на русском и не-
мецком языках, сотни статей в россий-
ской и австрийской периодике. Прихо-
дилось писать и о политике: много лет 
я была аккредитована от московских 
центральных газет при Австрийском 
совете министров.

И все же работа работой, но надо же 
делать и что-то полезное! Муза дальних 
странствий не покидает меня. Резуль-
тат: два десятка фотокниг с путевыми 
очерками. Фотография – это еще одна 
моя большая и пожизненная страсть, 
она же – моя вторая профессия. В сво-
бодное время я занимаюсь живописью, 
скульптурой, создаю видеофильмы. 

Профессию, как и жизнь, я себе не 
выбирала, это они выбрали меня. И 
пусть читатель простит меня за мою 

грусть. Я пишу о жизни. А кто сказал, 
что жизнь – штука веселая? Я люблю 
моих героев. Мое творческое кредо, 
возможно, устарело, но я не могу счи-
тать хорошей литературой воспевание 
так называемых антигероев, глорифи-
кацию криминального мира, насилия, 
падения морали. Быть писателем – это 
большая ответственность. Мы знаем, 
что в человеке живет много всякого 
разного, поэтому будить в нем не до-
брые порывы, а низменные наклонно-
сти – это преступление против чело-
вечности. Долг художника – помогать 
развиваться нежным росткам разумно-
го, доброго, вечного. Не так ли?

ОБ ОБЩЕСТВЕ

Творческое объединение ANIMA 
INCOGNITA начало свое существова-
ние в 2008 году как зарегистрирован-
ное некоммерческое общество, чьей за-
дачей стало укрепление культурных и 
языковых связей между Востоком и За-
падом. Внося свой вклад во взаимопо-
нимание и взаимоуважение, общество 
тем самым способствует обогащению 
культурной жизни и развитию комму-
никативных способностей в объеди-
ненной Европе.

За прошедшие годы творческим объ-
единением было организовано боль-
шое количество мероприятий, а также 
изданы антологии. 

В 2016–2017 годах с большим успе-
хом прошел цикл литературных вече-
ров «Ночи любви – лирика и проза». 
Мероприятия проводились в одной из 
лучших художественных галерей Вены, 
которая также является известным 
культурным центром, – в Kunstraum 
der Wiener Ringstraßen Galerien. Шесть 
литературно-музыкальных вечеров 
увенчались презентацией двух анто-
логий на русском и немецком языках 
с  участием более 20 авторов из разных 
стран. Далее состоялись литературные  
чтения: «Моя прекрасная Вена», «Осен-
няя пора – очей очарованье!», «Рожде-
ственские истории», а также ряд персо-
нальных литературных вечеров. 

 
О НАЗВАНИИ

В переводе с латыни Anima incognita 
означает «душа непостижимая».

Во главе угла наших лекций, семи-
наров, литературных чтений стоят че-
ловеческие чувства. Они-то, по боль-
шому счету, и правят миром! Чем бы 
человек ни занимался, к чему бы ни 
стремился – идет ли речь о богатстве, 
о новых открытиях или о человеческих 
отношениях, – он все делает ради тех 
чувств, которые ожидает испытать от 
результата своих усилий. 

Литература и душа нерасторжимы. 
Мы все хорошо знаем, что в веках 
остаются лишь те произведения, в ко-
торых речь идет о душе, о чувствах, о 
страстях. И даже в наше прагматич-
ное время эта тема не утратила своей 
актуальности. 

Кто-то назвал писателей инженера-
ми человеческих душ, но это не совсем 
так. Настоящий писатель – не инженер, 
а исследователь, он пытается постичь 
эту самую непостижимую человече-
скую душу.

Наше творческое объединение ста-
рается дать авторам возможность де-
литься своими открытиями с осталь-
ным человечеством. 

Диана Видра, 
руководитель творческого объединения 

АНИМА ИНКОГНИТА
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ДУНАЙСКИЙ ОСТРОВ

Если несмотря на городской отпуск 
вы не собираетесь отказываться от ку-
пания, Дунайский остров протяжен-
ностью 21 км подарит вам настоящий 
летний отдых: бесплатные песчаные и 
галечные пляжи, спортивные сооруже-

ния, рестораны и бары. Это место счи-
тается излюбленной зеленой зоной жи-
телей Вены, и до него можно добраться 
из центра на метро линии U1 всего за 
несколько минут. 
 Дунайский остров (Donauinsel) 
1220 Wien 
www.donauinsel.wien.at

СТАРЫЙ ДУНАЙ – 
ГЕНЗЕХОЙФЕЛЬ

На берегах Старого Дуная вы най-
дете не только пляжи, но и лодочные 
станции, а также множество рестора-
нов с террасами. Среди наиболее попу-
лярных зон отдыха – пляж Старый Ду-
най и пляж Гензехойфель. Последний 
считается одним из самых больших 
в Европе, его площадь – 300  000  м². 
Здесь расположены бассейны, три 
природных пляжа для купания, зона ©
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БАССЕЙНЫ с видами на город
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для нудистов, велнес-территория и мно-
гочисленные душевые.
 Старое русло Дуная (Alte Donau)
1220 Wien 
www.alte-donau.info

 Пляж Старый Дунай 
(Strandbad Alte Donau)
Arbeiterstrandbadstraße 91, 1220 Wien
Тел.: +43 1 26 36 538
www.wien.gv.at/freizeit/baeder/uebersicht/
sommerbaeder/altedonau.html

 Гензехойфель (Gänsehäufel)
Moissigasse 21, 1220 Wien
Тел.: +43 1 269 90 16
www.gaensehaeufel.at

НОЙВАЛЬДЕГГЕР БАД

Идиллический бассейн в стиле 1920-х 
годов с большим количеством красивых 
тенистых деревьев. Обязательного посе-
щения заслуживает буфет: еду здесь гото-
вит сама владелица.
 Нойвальдеггер Бад (Neuwaldegger Bad) 
Promenadegasse 58, 1170 Wien
Тел.: +43 1 486 24 52
www.facebook.com/neuwaldeggerbad

ШЁНБРУННСКИЙ БАССЕЙН

Около 1900 года здесь располагалась 
императорская школа плавания, а сегодня 
находится один из красивейших летних 
бассейных комплексов – настоящий оазис 
с лужайками для лежания, плавательны-
ми бассейнами, фитнес- и велнес-зоной 
(сауной), а также с рестораном.
 Шёнбруннский бассейн (Schönbrunnerbad) 
Schlosspark Schönbrunn, 1130 Wien 
Тел.: +43 1 817 53 53
www.schoenbrunnerbad.at
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ТЕПЛОХОД BADESCHIFF

На корабле на Дунайском канале на-
ходится бассейн Badeschiff, предо-
ставляющий отличную возможность 
поплавать в самом центре Вены. Бассейн 
длиной 27 м открыт до 22 часов. В пере-
рывах между заплывами или после них 
можно удобно расположиться в рестора-
не или возле барной стойки.
 Дунайский канал (Donaukanal) 
Schwedenplatz – Urania 
1010 Wien 
Тел.: +43 660 312 47 03
www.badeschiff.at

БАССЕЙНЫ С ВИДАМИ

Великолепный вид на город открыва-
ется из бассейнов Дёблингер Бад, Шаф-
бергбад и Крапфенвальдбад. В бассейне 
Дёблингер Бад посетители могут отдох-
нуть на лужайках в большом фруктовом 
саду. В бассейне Крапфенвальдбад на 
окраине Венского леса собирается самая 
изысканная публика. Атмосфера здесь и 
по сей день пропитана ностальгическим 
шармом 1930-х годов. Бассейн Шафберг-
бад предлагает активный отдых для всей 
семьи.
 Дёблингер Бад (Döblinger Bad)
Geweyegasse 6, 1190 Wien
Тел.: +43 1 318 01 40
E-Mail: post@ma44.wien.gv.at
www.wien.gv.at/freizeit/baeder/uebersicht/
kombibaeder/doebling.html

 Шафбергбад (Schafbergbad)
Josef-Redl-Gasse 2, 1180 Wien
Тел.: +43 1 479 15 93
E-Mail: post@ma44.wien.gv.at
www.wien.gv.at/freizeit/baeder/uebersicht/
sommerbaeder/schafbergbad.html

 Крапфенвальдбад (Krapfenwaldbad)
Krapfenwaldgasse 65–73, 1190 Wien
Тел.: +43 1 320 15 01
E-Mail: post@ma44.wien.gv.at
www.wien.gv.at

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
ШТАДИОНБАД

Плавательный комплекс Штадионбад 
в Пратере с семью разными бассейнами 
предлагает множество вариантов отдыха 
– здесь можно и просто поплескаться, и 
позаниматься спортивным плаванием на 
дорожках, и позагорать на лужайке. Его 
площадь составляет 165 000 м2, что делает 
Штадионбад одним из крупнейших пла-
вательных комплексов в Европе. Средняя 
посещаемость летом – около 12 500 чело-
век в день.
 Штадионбад (Stadionbad)
Meiereistraße 7, 1020 Wien 
Тел.: +43 1 720 21 02
www.wienersportstaetten.at 

НАРУЖНАЯ ЗОНА КОМПЛЕКСА 
THERME WIEN

Провести летний день возле воды под 
открытым небом можно и в термальном 
комплексе Therme Wien. В распоряже-
нии истосковавшихся по солнцу посети-
телей находятся 25-метровый спортив-
ный бассейн, бассейн с соленой водой и 
бассейн с родниковой водой диаметром 
13 м. Здесь также имеются площадка для 
пляжного волейбола, дорожка для игры в 
бочче, сотни шезлонгов и летний бар.
 Венские термы (Therme Wien) 
Kurbadstraße 14, 1100 Wien 
Тел.: +43 1 68 00 99 600
www.thermewien.at

По материалам сайта www.wien.info
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воистину демократична. Многие блю-
да родились в крестьянских избах и за 
века настолько усовершенствовались, 
что удовлетворяли и изысканные вку-
сы в императорском дворце. 

Среди знаменитых местных яств поч-
ти нет дорогих. Венский огузок, говя-
жье жаркое с луком или жареную го-
вяжью вырезку можно было встретить 
на праздничном столе и в семье рабоче-
го, и у аристократа. Умение сглаживать 
остроту позволило Габсбургам создать 
великую империю во всех проявлениях 
– от политики до гастрономии. 

Возьмем, например, рецепт «Любимый 
суп Его Величества Франца Иосифа Пер-
вого»: «Превратить в пюре припущенные 
в масле картофель, сердца артишоков, 
сельдерей и лук-порей. Заправить слив-
ками. Уже в тарелку нарезать мелкой со-
ломкой копченый язык и трюфели». 

Такая приглушенная гамма украшает 
все, что подают в Австрии. Начиная с 
венских сосисок (нежные и душистые, 
они встречают путника уже на вокзале, 
как визитная карточка города) до розо-
вой отварной говядины. 

Апфелькрен – приправа, в которой 
свирепый русский хрен смягчает русская 
же антоновка, – добавляет в блюдо «вен-
ские» нотки. Или знаменитый австрий-
ский гуляш: он не «злоупотребляет» па-
прикой, как венгерский, но приправлен 

ТАФЕЛЬШПИЦ
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АВСТРИЙСКАЯ КУХНЯ

Вена – единственный в мире го-
род, давший название кухне. 
Венская кухня – порождение 
сложных исторических колли-

зий. Более дюжины народов, населяв-
ших Габсбургскую монархию, направ-
ляли в метрополию на Дунае не только 
лучших чиновников, ремесленников и 
торговцев, но и искуснейших поваров 
и великолепные кулинарные рецепты. 

Вена сумела соединить их в одно га-
строномическое чудо. Объединив не-
мецкое со славянским и итальянское 
с венгерским, имперская кухня полу-
чила право называться «венской». Она 

СТЕФАН ЦВЕЙГ ПИСАЛ: 
«ВЕНА БЫЛА ГОРОДОМ 

НАСЛАЖДЕНИЙ, НО ЧТО ЖЕ 
ТАКОЕ КУЛЬТУРА, ЕСЛИ НЕ 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ГРУБОЙ 
МАТЕРИИ ЖИЗНИ САМОГО 

ТОНКОГО, САМОГО НЕЖНОГО, 
САМОГО ХРУПКОГО?» 

ПОХОЖЕ, ЦВЕЙГ ПРОВЕЛ 
МНОГО СЧАСТЛИВЫХ ЧАСОВ 

В ВЕНСКИХ КАФЕ.



ТОРТ «ЗАХЕР»КАЙЗЕРШМАРРНЯБЛОЧНЫЙ ШТРУДЕЛЬ

ГУЛЯШ ВЕНСКИЙ ШНИЦЕЛЬ

ВЕНСКИЕ СОСИСКИ
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анчоусом. Так, на полутонах, готовят и 
любимое нами картофельное пюре, куда 
вместе с натертым луком, оливковым 
маслом и винным уксусом добавляется 
анчоусная паста или размятая килька. 

Чисто венская идея – соус рибизель, 
который молниеносно варится из све-
жей смородины с толчеными сухарями 
и подается к холодной дичи. 

Нельзя не вспомнить венский шни-
цель. В идеале блюдо готовят из теленка, 
росшего в любви. Шницель изобрели в 
одном венском ресторане 400 лет назад. 
Этот ресторан существует и сегодня, 
все столики там – на одного посетите-
ля. Ибо это блюдо не оставляет места 
для постороннего: бумажной толщины 
мясо накрывает стол второй скатертью. 

Австрийская кухня прославилась 
превосходными заправками супов из 
соленого бисквита, который отлича-

ется способом приготовления и вку-
совыми добавками. Иногда бульоны 
заправляют и клецками из печенки. Из 
ливера – фарша из легкого или рубле-
ной печени – готовят не только супы, 
но и закуски и вторые блюда. Цветная 
капуста в дрожжевом тесте на вине – 
деликатес, без которого не обходится 
меню самых дорогих ресторанов. Вен-
ский картофельный гуляш, которым 
некогда утоляли голод беднейшие слои, 
сегодня разнообразит стол гурманов 

своим замечательным букетом из аро-
матических трав и чеснока.

Венская кухня получила междуна-
родное признание и благодаря сладким 
блюдам. В венском кафе нужно заказать 
слегка подогретый яблочный штру-
дель в хрустящей оболочке из румя-
ного теста или восхитительный десерт 
Kaiserschmarrn (королевский ом-
лет). Или неповторимый торт «Захер» 
(Sachertorte). Лишенный сложного 
кремового декора, он обладает экс-
клюзивным набором шоколадных нот, 
оттененных кисловатой абрикосовой 
прослойкой. Изысканный «Захер» тре-
бует к себе знаменитый айншпеннер 
(Einspänner) – кофе по-венски в высо-
ком стакане с осевшим на него облаком 
свежевзбитых сливок. 

По страницам австрийской печати
Фото: Pixabay, Википедия

«ПРЕВРАТИТЬ В ПЮРЕ ПРИПУ-
ЩЕННЫЕ В МАСЛЕ КАРТОФЕЛЬ, 
СЕРДЦА АРТИШОКОВ, СЕЛЬДЕ-
РЕЙ И ЛУК-ПОРЕЙ. ЗАПРАВИТЬ 
СЛИВКАМИ. УЖЕ В ТАРЕЛКУ НА-
РЕЗАТЬ МЕЛКОЙ СОЛОМКОЙ 
КОПЧЕНЫЙ ЯЗЫК И ТРЮФЕЛИ.»
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ДЕТЕКТИВНЫЙ ТРИЛЛЕР, 
ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ ГЕРО-
ЕВ КОТОРОГО СТАЛ ЗИГМУНД 
ФРЕЙД, НЕДАВНО УЧАСТВО-
ВАЛ В ПРОГРАММЕ БЕРЛИ-
НАЛЕ, А ТЕПЕРЬ ДОСТУПЕН 
НА СТРИМИНГЕ. НА ЧТО ЖЕ 
ПОХОЖИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МОЛОДОГО ПСИХИАТРА В 
МРАЧНОЙ ВЕНЕ 1886-ГО?

О ЧЕМ ЭТО 

В 1886 году в Вене происхо-
дит серия убийств. Сначала 
жертвами становятся про-
ститутки, затем дети, потом 

приходит черед аристократов. Поли-
ция сбивается с ног в поисках неуло-
вимого маньяка, пока лысый ветеран 
с колоритными усами, Альфред Кисс 
(Георг Фридрих), не натыкается на мо-
лодого психиатра Зигмунда Фрейда 
(Роберт Финстер). Будущий отец пси-
хоанализа пока что никому толком не 
известен, а вечера коротает на званых 

ужинах венского высшего общества. 
Там Фрейд знакомится с ясновидящей 
Флёр (Элла Рамф). Она, кажется, имеет 
какое-то отношение к происходящему 
– может предсказать, где произойдет 
следующее убийство, и дать психоло-
гический портрет чуть ли не любого 
встречного. Трое героев объединяют 
свои усилия и пытаются найти злоумыш-
ленников, в совершенстве владеющих 
излюбленным фрейдовским методом 
– гипнозом.

КТО СНЯЛ «ФРЕЙДА»

Стильную историческую фантазию 
выпускает Netflix, но сделан «Фрейд» 
в копродукции с австрийским теле-
видением (сперва сериал показали на 
австрийском канале ORF). В первую 
очередь за проект отвечает Марвин 
Крен, автор закрученного криминаль-
ного боевика «4 квартала» (сериал по-
лучил несколько статуэток Grimme-
Preis, немецкого телеаналога «Оскара») 
и режиссер нескольких зомби-хор-
роров («Осажденные мертвецами», 
«Кровавый ледник»). Среди других 
режиссеров «Фрейда» – Бенджамин 
Хесслер (давний соавтор Крена) и Сте-
фан Бруннер (сценарист обновленного 
«Комиссара Рекса»). А снимали «Фрей-
да» в Чехии; в современной Вене после 
реновации не осталось почти ничего 
аутентичного, поэтому Марвин Крен 
сделал выбор в пользу Праги.

КАК ВСЕ ЭТО СООТНОСИТСЯ 
С РЕАЛЬНОЙ БИОГРАФИЕЙ 
ЗИГМУНДА ФРЕЙДА

Сериал явно не стремился быть бай-
опиком. «Фрейд» лишь заимствует 
некоторые факты из реальной жизни 
главного героя: в 1886 году ученый 
только вернулся из Парижа, где про-
ходил стажировку у Жан-Мартена 
Шарко, тогдашней звезды психиатрии; 
от него Фрейд унаследовал особый ин-
терес к истерии – самому распростра-
ненному в то время душевному забо-
леванию – и активное использование 

«ФРЕЙД» 
КАК НОВЫЙ 
«ШЕРЛОК» 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СВЕЖЕМ СЕРИАЛЕ NETFLIX
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гипноза в терапевтической практике. 
Австрийские ученые считают его шар-
латаном и фантазером, а вот к кокаину 
молодой Зигмунд уже успел пристрас-
титься. Новомодное «лекарство» еще 
не было признано наркотиком, а слу-
жило панацеей от всех болезней.

Сериал все эти нюансы передает. 
Уже в первом эпизоде Фрейд доволь-
ствуется скромной зарплатой и пишет 
жалостливые письма будущей жене 
Марте (все плохо, денег нет, признания 
– тоже), угощает кокаином домработ-
ницу и проводит сенсационный сеанс 
гипноза на глазах у коллег (подставная 
пациентка вместо отыгрывания роли 
случайно оказывается действительно 
загипнотизированной). А дальше на-
чинается причудливый полет фанта-
зии сценаристов, сделавших Зигмунда 
Фрейда детективом-любителем, кото-
рый попал в самый центр антиправи-
тельственного заговора. Поэтому если 
вас интересуют точные детали жизни 
отца психоанализа, то лучше обратить-
ся к более биографическим фильмам 
вроде «Опасного метода» Дэвида Кро-
ненберга или «Фрейд: Тайная страсть» 
Джона Хьюстона. А если вы любите 
Артура Конана Дойла, это ваш сериал.

«ФРЕЙД» – ЭТО НОВЫЙ 
«ШЕРЛОК»

Заставить медика или психолога за-
няться расследованиями преступлений 
– беспроигрышный ход. Похожим обра-
зом работают «Доктор Хаус» (постанов-
ка диагноза по накалу страстей не усту-
пает сюжетам А. Конана Дойла) и даже 
недавний российский «Метод». Созда-
тели австрийского сериала пошли тем 
же проторенным путем. Любопытная 
смесь психоаналитических концептов и 
викторианского детектива превращает 
сериал в достойного конкурента бри-
танскому «Шерлоку». Зигмунд Фрейд 
использует свои аналитические спо-
собности не хуже заносчивого сыщика 
в модном пальто и наделен схожими 
повадками «высокоактивного социопа-
та». Тут даже есть сюжетный твист-ом-

маж: третий эпизод заканчивается тем, 
что главный герой буквально выходит в 
окно.

Восходящая австрийская звезда Ро-
берт Финстер даже может дать фору 
Бенедикту Камбербэтчу благодаря 
густой и ухоженной бороде; пси-
хиатр-кокаинист в его исполнении 
словно только что вышел из модного 
барбершопа.

А ЕЩЕ ЭТО МРАЧНЫЙ 
ХОРРОР О КОЛЛЕКТИВНОЙ 
ТРАВМЕ

Впрочем, сериал работает не только 
как закрученный детектив, но и как со-
циальный хоррор, следуя за немецким 
киноэкспрессионизмом, у которого 
«Фрейд» частично заимствует поэти-
ку: в некоторых сценах героям видится 
перемазанное яркой кровью инфер-
нальное существо, а кошмары и галлю-
цинации персонажей имеют не менее 
важное значение, чем сухие умозаклю-
чения сыщиков.

Еще один герой «Фрейда» – сырая 
и неуютная Вена, по которой бродят 
бывшие военные с ПТСР, а в подполь-
ных барах заседают националисты. К 
концу XIX века Австро-Венгрия пере-

жила несколько военных поражений, а 
народы империи стали требовать авто-
номию (особенно венгры, не случайно 
ставшие одними из героев сериала). 
Поэтому в воздухе витает ощущение 
грядущих катаклизмов: вскоре импе-
рия распадется, а позже Австрия во-
льется в состав нацистской Германии. 
На этом фоне происходящие в сериале 
ужасы (в канализации прячут и истя-
зают похищенных детей, знаменитый 
оперный певец устраивает каннибаль-
ское пиршество, а загипнотизирован-
ные военнослужащие пытаются совер-
шить самоубийство) кажутся вполне 
естественными.

Марат Шабаев
https://bb.lv/

ЛучшиеЛучшие 
ПРОВАЙДЕРЫ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
по низким ценампо низким ценам

ВЫБИРАЯ 
НАС, ВЫ 
ПОЛУЧАЕТЕ: 
• Более 140 российских 
каналов на любой вкус;
• Больше 20 HD каналов;
• Отборные спортивные каналы;
• Отборная видеотека с 
постоянными обновлениями;
• Архив всех каналов;
• Премиум пакет 140+ 
каналов за 12,5 евро

АКЦИЯ – АКЦИЯ – 
подпишись подпишись 

на год и получи на год и получи 
пристприставкуавку

БЕСПЛАБЕСПЛАТНО!ТНО!

По вопросам 

продаж:

+43 699 10336260

Ваш личный КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
             МАСТЕР для дома и офиса

 Установка программного обеспечения 
для Windows и Mac OS
 Настройка сети WiFi и LAN
 Установка и обслуживание серверов
 Ремонт компьютерной техники
 Восстановление данных
 Гарантия на проведенные работы
 Удобная оплата по договору 
на сервисное обслуживание
 Тех. поддержка 24 часа в рамках 
сервисного договора

А также создание и сопровождение 
WEB-сайтов, 

подключение к ОБЛАЧНЫМ сервисам 
и многое другое в сфере IT-технологий.

 e-mail: m.komissar@icloud.com
 Тел: 0699 10336260
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АВСТРИЙСКАЯ МЕДИЦИНА

Перед Пасхой 1493 года 
78-летний Фридрих, жив-
ший последние годы в 
своей резиденции в Лин-

це, стал жаловаться на боль в левой 
ноге. Нога стала мерзнуть, терять чув-
ствительность, посинела, затем стала 
«черной как уголь» до середины икры... 

«Его Величество ослабевают чем 
дальше, тем больше...» – писал се-
кретарь Фридриха сыну императора 

Максимилиану в Бургундию. Мак-
симилиан отправил ко двору отца 
своего личного лекаря, португальца 
Матео Лупи, которого в Линце уже 
поджидал коллега – императорский 
лейб-медик Генрих Кёльнский.

Двое ученых мужей посовеща-
лись и назвали причиной недуга  
opilacio («застой»). По тогдашним 
представлениям здоровье человека 
зависело от равновесия четырех 

Фридрих III Габсбург

 Монограмма Фридриха III

Ампутация 
ноги 

императора 
Фридриха III 

ФРИДРИХ III ГАБСБУРГ (1415–1493), ПОСЛЕДНИЙ КОРОНОВАННЫЙ В 
РИМЕ ИМПЕРАТОР СВЯЩЕННОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ, ПРАВИЛ НЕВО-
ОБРАЗИМО ДОЛГО – ЦЕЛЫХ 58 ЛЕТ. ПО МЕРКАМ XV-ГО ВЕКА ЭТО БЫЛА 
ПОЧТИ ВЕЧНОСТЬ.
ЕГО ПОДДАННЫЕ РЕДКО ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ О СВОЕМ ПРАВИТЕЛЕ. 
ФРИДРИХ НЕ ОДЕРЖИВАЛ БЛЕСТЯЩИХ ПОБЕД, НАОБОРОТ – ОН ЧАЩЕ 
ТЕРПЕЛ ПОРАЖЕНИЯ. ИМПЕРАТОР ПО ВОЗМОЖНОСТИ УХОДИЛ ОТ 
КОНФЛИКТОВ, КОТОРЫЕ СО ВРЕМЕНЕМ РАЗРЕШАЛИСЬ САМИ СОБОЙ 
– ПРОСТО ПОТОМУ, ЧТО ФРИДРИХ ПЕРЕЖИЛ ВСЕХ СВОИХ ВРАГОВ.
И КОГДА ЛЕТОМ 1493 ГОДА СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО У ИМПЕРАТОРА 
РАЗВИЛАСЬ ГАНГРЕНА, МНОГИЕ С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛИ, ЧТО 
СТАРИК, О КОТОРОМ ДАВНО НИЧЕГО НЕ БЫЛО СЛЫШНО, ОКАЗЫВА-
ЕТСЯ, ЕЩЕ ЖИВ...
ФРИДРИХ III ПРОСЛАВИЛСЯ ТЕМ, ЧТО 8 ИЮНЯ 1493 ГОДА ЕМУ БЫЛА 
ПРОВЕДЕНА САМАЯ ИЗВЕСТНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ЭПОХИ 
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ.
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жидкостей, циркулирующих в орга-
низме: крови, желчи, черной желчи 
и слизи. И по мнению врачей, у Фри-
дриха нарушался, «застаивался» из-
за холода в ноге общий ток этих че-
тырех жидкостей. Они были не так 
уж далеки от истины... Судя по всему, 
у императора была атеросклеротиче-
ская гангрена – закупорка сосудов в 
нижних конечностях. Только холод в 
ноге был не причиной, а следствием.

Оба лейб-медика приняли един-
ственно правильное решение об ампу-
тации ноги «до половины икры».

Теперь срочно нужна была помощь 
хирургов. Ведь врачи с университет-
ским дипломом в те времена не делали 
операций. Дипломированные специа-
листы были чаще теоретиками. «Гряз-
ную» работу, к которой относились и 
хирургические операции, выполняли 
цирюльники-хирурги.

Поэтому в Линц были вызваны из-
вестные хирурги того времени: Хайнц 
Пфлаундорфер из Лансдхута, Эрхард 
из Граца, Хилларий из Пассау и Фри-
дрих из Оломоуца.

Также из соседней Баварии в Линц 
срочно прислали Ханса Сайфа (ок. 
1440–1518) – придворного хирур-
га баварского герцога Альбрехта IV, 

кровь, ставить клизмы, пиявок, рвать 
зубы... Затем (что типично для тех 
времен) он служил полевым хирур-
гом, благо войны случались нередко. 
С годами он приобрел большой опыт 
целительства и специализировался на 
более сложных хирургических вме-
шательствах. Кстати, русское слово 
«цирюльник» – это видоизмененное 
латинское слово «chirurgus» – хирург. 
В 43 года Сайф был членом городской 
гильдии цирюльников-хирургов Мюн-
хена, а затем его переманил к себе гер-
цог Альбрехт, купив лекарю и его се-
мье вольную.

Ханс Сайф оставил записки, по ко-
торым сейчас можно составить карти-
ну болезни Фридриха III.

зятя Фридриха III. Сайф был кори-
феем хирургии того времени. Родом 
из крепостных, он начал свою карье-
ру учеником странствующего лека-
ря-цирюльника и учился отворять 

Врач проверяет цвет мочи

Врачи с университетским 
дипломом в те времена не 
делали операций. Дипло-
мированные специалисты 
были чаще теоретиками. 
«Грязную» работу, к кото-
рой относились и хирургиче-
ские операции, выполняли 
цирюльники-хирурги.
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

��Я ���, ��О
�����А��
�У����

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

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

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

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

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

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

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

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

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

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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Elena Lehner 
Тел.: 0650/804 23 28  |  Mail: jelena.lehner@gmx.at 

Лучшие традиции Лучшие традиции 
русской фортепианной русской фортепианной 

школы в Венешколы в Вене 

Дипломированный педагог с 30-летним стажем работы 
в музыкальных школах России и Вены предлагает курс 

клавира для детей и взрослых, для любителей и профи. 
Классическая и популярная музыка.

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

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

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

напоминали о том, что это врачебный ка-
бинет.

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

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

Пляжный бар на Дунайском канале в
центре города

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

www.russischessen.at

Вкусная натуральная 
домашняя русская 
и украинская еда 

в уютном ресторане 
“Казачок”

VIENNA TOURS
�аш русскоязычный гид в Австрии

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

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

• �оставка и перегон автомобилей по �вропе

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

�afé Restaurant & Bar

• превосходные кулинарные блюда
�авказа и �остока 

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

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

www.scheschbesch.at

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

SCHESCH BESCH
��� ���

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

www.lubella.at 

LUBELLA
ресторан

в самом центре Вены
австрийская 

и интернациональная кухня
Говорим по-русски

Русский магазин в Вене!

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

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

Эх, прокачу! Хельденплатц в Вене
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Тел.: +43 676 844 34 22 00

Запись: +43 660 6011988 | office@optimasolutions.at

Профессиональное ориентирование 
и планирование карьеры

| для молодежи и выпускников
| для женщин

| переориентирование для специалистов
Помощь в поиске работы

Консультации на немецком, английском, русском
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Император дал согласие на опера-
цию. Это еще раз подтверждает тот 
факт, что, несмотря на свою политиче-
скую бездеятельность, он поддержи-
вал развитие наук и верил в медицину.

Операцию проводили публично, и 
8 июня 1493 года все придворные со-
брались посмотреть на это зрелище. 
Сцена ампутации ноги Его Величества 
даже была запечатлена на картине не-
известного художника. На полотне 
видно, что левая нога Фридриха чер-
ная до середины икры.

В операции были задействованы 
семь медиков. На картине изображе-
ны почему-то восемь человек. Может 
быть, восьмой – это какой-то секре-
тарь, просто стоявший рядом. В лю-
бом случае в исторических документах 
упоминаются семь медиков. Трое хи-
рургов держали пациента, двое пили-
ли ногу, а два дипломированных врача 
руководили процессом и давали указа-
ния. Это объясняет иерархию лекарей 
в Средние века. Хирурги были ремес-
ленниками и стояли на иерархической 
лестнице ниже врачей.

В записках лекаря было упомяну-
то, что ослабевшего, находившегося 
в жару Фридриха больше пугала не 
боль, а то, что он может войти в исто-
рию под прозвищем Одноногий.

Такая операция требует обезболива-
ния. Но, к сожалению, в записках Сайфа 
информации об этом нет. Предполага-
ется, что обезболивание проводилось с 
помощью так называемой усыпитель-
ной мочалки, известной с XII века. Для 
этого готовили отвар из мака, мандра-
горы, болиголова, плюща, смачивали им 
мочалку и прижимали ее к лицу пациен-
та, пока тот не терял сознание.

Хирурги Ханс Сайф и Хилларий «взя-
ли маленькую пилу и отрезали ногу» 
(без подробностей). Император пере-
нес мучительную процедуру стойко, и 
потеря крови была не слишком боль-
шой. После того как культю перевяза-
ли, Фридрих взял в руки свою отпилен-
ную конечность и печально произнес: 
«Только что императору и империи 
отняли ногу. Доселе благополучие им-

перии покоилось на целостности им-
ператора Фридриха. Теперь же у обоих 
отнята надежда и оба скатились с вер-
шины славы к ноге...» (Фридрих  часто 
говорил загадочные вещи. – Прим. авт.)

Операция прошла успешно. Через 
шесть недель «обрубок» стал заживать, 
а еще через четыре недели рана почти 
полностью затянулась. Удовлетворен-
ный Фридрих наградил лекарей и от-
пустил всех, кроме двоих.

Но дни старого императора были со-
чтены, и он умер от апоплексического 
удара в полдень 19 августа 1493 года, 
через 72 дня после операции, на 78 
году жизни. Интересно, повлияла ли 
ампутация на его смерть?

Тело умершего было забальзамирова-
но, выставлено для прощания в сидя-
чей позе, а затем отправлено на корабле 
вниз по Дунаю в Вену. Сердце, внутрен-
ности и ампутированная нога были за-
хоронены в городской церкви в Линце. 
В Вене погребение в соборе Святого 
Стефана произошло не сразу, потому 
что ждали всех приглашенных на похо-
роны. Самые последние гости прибыли 
аж через 3,5 месяца, в том числе и сын 
Максимилиан из Бургундии появился 
одним из последних. А чтобы скоротать 
время в ожидании, проводили заупо-
койные службы – аж 8 477 раз!

       Наталья Скубилова, г. Вена
Фото: Wikimedia

 Ампутация ноги императора 
Фридриха III

 Мраморный саркофаг Фридриха III в венском соборе Cвятого Cтефана, 
который император заказал себе за 30 лет до смерти
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Предполагается, что обезбо-
ливание проводилось с помо-
щью так называемой усыпи-
тельной мочалки, известной 
с XII века. Для этого готовили 
отвар из мака, мандрагоры, 
болиголова, плюща, смачива-
ли им мочалку и прижима-
ли  ее к лицу пациента, пока 
тот не терял сознание.
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РУССКИЙ СЛЕД 
В СЕРБСКОМ 
ОБЛИЧИИ, 
или Ловушка 
для политика

Федеральное ведомство уго-
ловной полиции Австрии 
объявило в международ-
ный розыск так называемую 

племянницу российского олигарха, из-за 
которой предыдущий председатель Ав-
стрийской партии свободы (АПС) и 
вице-канцлер страны Хайнц-Кристиан 
Штрахе пролетел как швед над Полтавой. 
Недаром говорят: «Ищите женщину». Вот 
детективы и разыскивают юную особу, 
проходящую по делу «Афера Ибица» под 
псевдонимом «Алена Макарова». 

17 мая 2019 года немецкие издания 
Süddeutsche Zeitung и Der Spiegel 
почти одновременно обнародовали ви-
деозапись, на которой 50-летний Штра-
хе и его помощник Йоханн Гуденус, 
бывший глава парламентской фракции 
АПС, обсуждают правительственные 
контракты с женщиной, называющей 
себя «инвестором и племянницей россий-
ского олигарха». Эта встреча состоялась 
в июле 2017 года, за несколько месяцев 
до австрийских парламентских выборов. 

Криминалисты восстановили всю 
видеозапись беседы на курорте, 
длившейся более двенадцати часов, 
а снимки «племянницы» выложили в 
сеть с просьбой оказать содействие в 
ее поимке.

На сайте ведомства уголовной поли-
ции заявлено, что в результате работы 
по делу только за последний год были 
подготовлены 139 промежуточных от-

четов, проведены 55 обысков, а также 
250 допросов фигурантов, замешанных 
в афере. Кроме того, изъяты и приобще-
ны к делу прослушивающие устройства, 
которыми была просто нашпигована 
вилла на Ибице, а также аудиозаписи. 

По ордеру прокуратуры были задер-
жаны подозреваемые в организации 
аферы, которые в настоящее время 
находятся в камере предварительно-
го заключения. Речь идет о владельце 
детективного бюро из Мюнхена, ад-
вокате из Вены (гражданине Австрии 
и Сербии), а также о бывшем началь-
нике службы безопасности экс-ви-
це-канцлера.

По версии следствия, немецкий де-
тектив и венский адвокат вступили 
в сговор с целью шантажа бывшего 
вице-канцлера Хайнца-Кристиана 
Штрахе, чтобы потребовать от него 
400 тыс. евро за выкуп компромети-
рующих материалов. С помощью сво-
их сообщников они организовали на 
курорте на Ибице встречу политика 
с мнимой племянницей российского 
олигарха. После употребления изряд-
ной порции алкоголя экс-вице-кан-
цлер попросил ее помочь деньгами 
АПС в избирательной кампании на 
парламентских выборах 2017 года, а 
взамен пообещал выгодные строи-
тельные подряды и долю в многоти-
ражной австрийской газете Kronen 
Zeitung.

Девушка с видеозаписи никакого от-
ношения к русским – а тем более к оли-
гархам – не имеет, она сербского проис-
хождения и была выбрана на эту роль, 
поскольку внешне соответствовала тому 
типажу женщин, на которых мог бы за-
пасть Штрахе. Подбором «подсадной 
утки» занимались выходцы с Балкан. 
Они же арендовали виллу для встречи 
с австрийским политиком и организо-
вали там видеосъемку. Среди близких 
к Штрахе людей нашлась «крыса» – на-
чальник его службы безопасности, ко-
торый всегда был с ним рядом и докла-
дывал обо всех его шагах и намерениях 
подельникам.

Видеоматериалы о переговорах на 
Ибице, опубликованные в СМИ, про-
извели эффект разорвавшейся бомбы. 
Записи были обнародованы накануне 
выборов в Европарламент в мае 2019 
года, на которых популистские партии, 
в том числе АПС, готовились дать бой 
европейским консерваторам.

В результате громкого скандала 
канцлер Себастьян Курц заявил, что 
больше не может доверять представи-
телям Австрийской партии свободы 
и расторг коалиционное соглашение. 
Затем все министры от подмочившей 
репутацию партии подали в отставку 
и в стране были назначены досрочные 
парламентские выборы.

По материалам австрийской печати 
Карина Кирина

Фото: © Standbild BKФото: Gregor Tatschl / Wikimedia
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АВСТРИЙСКАЯ ПОЛИТИКА
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 Бракосочетание Наполеона и Марии-Луизы. Художник: Жорж Руже. 
© Commons.wikimedia.org 

ПОБЕДИТЕЛЬ В ПОИСКАХ 
ПРИЗНАНИЯ

Перед его победной поступью 
склонялись тысячелетние 
монархии, а написанные им 
законы стали образцом для 

государств Старого Света на десятиле-
тия вперед.

Удача, верная спутница Наполеона, 
начала изменять ему тогда, когда он 
попытался закрепить свои достижения 
в рамках системы, существовавшей до 
него. Многие соратники искренне не 
понимали, зачем Наполеон, будучи им-
ператором, окружает себя атрибутами, 
характерными для монархической эпо-
хи, опрокинутой революцией. И что 
это за странная прихоть – рассаживать 
на европейские троны своих родствен-

Люби меня 
по-австрийски. 

Большая ошибка 
императора Наполеона

ников, а также верных маршалов? Об-
лагодетельствованные императором с 
легкостью предадут его в трудные вре-
мена, пытаясь сохранить собственные 
приобретения.

Упрекать родню в предательстве лег-
ко, но ведь и сам Наполеон в какой-то 
момент захотел признания со стороны 
побежденных им монархов по крови. В 
1804 году Бонапарт сделал императри-
цей Жозефину Богарне, свою, возмож-
но, единственную искреннюю любовь. 

РАЗВОД ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ 
ПРИЧИНАМ

Эта парочка вызывала у европейских 
монархов ужас и отвращение – в их гла-
зах Наполеон с Жозефиной были «импе-
раторами черни», но никак не равными 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

НАПОЛЕОН БОНАПАРТ 
СПРАВЕДЛИВО СЧИТАЕТСЯ 

ОДНИМ ИЗ НЕМНОГИХ, 
СУМЕВШИХ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ 

И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
СЕРЬЕЗНО ИЗМЕНИТЬ 

МИР ВОКРУГ. СЫН 
МЕЛКОГО КОРСИКАНСКОГО 

АРИСТОКРАТА, СДЕЛАВШИЙ 
БЛЕСТЯЩУЮ КАРЬЕРУ В 

АРМИИ РЕВОЛЮЦИОННОЙ 
ФРАНЦИИ, ОН ПОДЧИНИЛ 

СВОЕЙ ВОЛЕ НЕ ТОЛЬКО ВСЮ 
СТРАНУ, НО И БОЛЬШУЮ 

ЧАСТЬ ЕВРОПЫ.
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 Екатерина Павловна и Анна Павловна – младшие сестры Александра I 
© Commons.wikimedia.org 

 Жозефина Богарне
© Commons.wikimedia.org 

им. Бонапарта поначалу это не очень бес-
покоило, но затем обнаружилась пробле-
ма посерьезнее, чем недовольство особ 
голубых кровей. Жозефина не могла 
подарить мужу наследника, а император 
уже решил: созданное им государство 
должно перейти по наследству.

«И для чего тогда нужна была рево-
люция?» – задавались вопросом самые 
смелые парижане, уцелевшие сторон-
ники якобинцев.

Народных волнений Наполеон не бо-
ялся, его беспокоили отчеты медиков. 
Те вынесли окончательный вердикт: 
здоровье императрицы исключает воз-
можность новой беременности. 

Для Наполеона честолюбие оказа-
лось важнее любви. В 1809 году Жозе-
фине было объявлено о разводе.

Давая отставку возлюбленной, Бона-
парт оставил за ней титул императри-
цы, Елисейский дворец, Наваррский 
замок и замок Мальмезон. Жозефина 
не знала нужды в финансовых сред-
ствах, жила пышно, окруженная своим 
прежним двором. Пережив нервное по-
трясение из-за расставания с Наполео-
ном, она затем приняла свою участь со 
смирением.

ПЕТЕРБУРГСКОЕ «ДИНАМО»

Развод с Жозефиной стал для На-
полеона расставанием не только с лю-
бовью, но и с бурной революционной 

молодостью. Теперь он, как и все монар-
хи-завоеватели прошлого, искал себе 
даже не жену, а здоровую, плодовитую 
женщину из древнего рода, способную 
произвести потомство, которое закре-
пит навсегда приобретения, добытые в 
пороховом дыму военных походов.

Первоначально Наполеон нацелился 
на русских царевен – младших сестер 
Александра I Екатерину Павловну и 
Анну Павловну. Мать русского импера-
тора, вдовствующая императрица Мария 

Федоровна, считала Наполеона «исчади-
ем ада» и грозила Александру I материн-
ским проклятием, если тот все-таки от-
даст одну из сестер замуж за Бонапарта. 
Но Александр и сам не рвался становить-
ся родственником Наполеона, поэтому 
он, не называя вещи своими именами, 
просто морочил голову французским 
посланникам, которые пытались добить-
ся от Петербурга четкого ответа.

В конце концов Наполеон понял, что 
русскую жену ему не заполучить, и пере-
ключился на тех, кто ближе и сговорчивее. 

АВСТРИЙСКИЙ ВАРИАНТ

Французский император пригласил 
на охоту посла Австрии графа Швар-
ценберга и в беседе заметил, что готов 
сделать официальное предложение ав-
стрийской принцессе Марии-Луизе. 
Не успел посол в полной мере оценить 
происходящее, как к нему в резиден-
цию прибыл пасынок Наполеона Евге-
ний Богарне с официальным предложе-
нием брака.

Австрийский император Франц I 
ненавидел Наполеона. Однако фран-
цузская армия была готова по мано-
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

вению руки «проклятого корсиканца» 
оперативно стереть в порошок войска 
самого Франца, а Марию-Луизу взять 
в качестве трофея. Испытывать судьбу 
австрийский монарх не стал, дав согла-
сие на замужество дочери.

11 марта 1810 года в Вене состоялось 
торжественное бракосочетание австрий-
ской эрцгерцогини Марии-Луизы с импе-
ратором Франции Наполеоном, которого 
на церемонии по доверенности представ-
лял маршал Луи Александр Бертье.

27 марта 1810 года Наполеон встре-
чал супругу в окрестностях Парижа, а 
2 апреля во дворце Тюильри состоялась 
французская свадебная церемония. 
Жениху было 40 лет, невесте – 18.

Принцесса Мария-Луиза приходи-
лась внучатой племянницей казненной 
на гильотине французской королеве 
Марии-Антуанетте. Разумеется, те-
плых чувств к революционной Фран-
ции девушка не испытывала, но ее мне-
ния никто не спрашивал.

РАСЧЕТ И НИЧЕГО ЛИЧНОГО

Впрочем, жалеть Марию-Луизу тоже 
не стоит – новобрачная быстро оце-
нила преимущества своего нового по-
ложения. Ее муж являлся самым вли-
ятельным человеком Европы и готов 
был выполнить любой ее каприз. От 

нее требовалась самая 
малость – родить сына. 
Мария-Луиза справи-
лась с этой задачей бы-
стро – 20 марта 1811 года 
на свет появился мальчик, 
которому счастливый отец сразу 
же присвоил титул короля Римского.

Кажется, император получил то, о 
чем мечтал. Вот только этот брак, в 
отличие от отношений с Жозефиной, 
строился исключительно на расчете. 
Австрийская жена была верна Напо-
леону до тех пор, пока он находил-
ся на гребне успеха. Но император 
Франции ввязался в войну с Россией, 
из которой вышел с изрядно побитой 
физиономией. Это был еще не конец, 
и Мария-Луиза честно руководила 
жизнью Парижа, пока муж пытался 
сокрушить новую антифранцузскую 
коалицию.

В 1814 году, проиграв войну, Наполе-
он вынужден был отречься от престола 
и отправиться в ссылку на остров Эль-
ба. Мария-Луиза и не думала следовать 
за супругом. Более того, она перестала 
уделять внимание и сыну.

Во время попытки реванша Наполео-
на, известной как «Сто дней», импера-
тор писал письма Марии-Луизе, прося 
если не вернуться самой, то отправить 
к нему хотя бы сына.

Расчетливая австрийка ждала, чем 
кончится дело. Поражение Наполеона 
при Ватерлоо окончательно закрыло 
для нее эту страницу жизни.

НЕСЧАСТНЫЙ СЫН 
И ВЕСЕЛАЯ ВДОВА

Сын Наполеона воспитывался при 
дворе деда, австрийского императора 
Франца. С детства его приучили к не-
мецкому имени Франц, а не Наполе-

он. Дед присвоил ему титул «герцог 
Рейхштадтский». Молодой чело-

век знал, кто его отец, мечтал о 
военных подвигах, но политики 
Европы зорко следили за каж-
дым его шагом, опасаясь, что 
бонапартисты попытаются 
возвести его на престол.

22 июля 1832 года 21-летний 
Наполеон Франсуа Жозеф 

Шарль Бонапарт, единствен-
ный законнорожденный ребенок 

императора Наполеона, скончался от 
туберкулеза.

Пока супруг доживал свои дни в ссылке 
на острове Святой Елены, Мария-Луиза 
завела себе фаворита, австрийского гене-
рала графа Адама Альберта фон Нейп-
перга, с которым после смерти Наполеона 
вступила в морганатический брак. В ее 
управлении находились Парма, Пьяченца 
и Гвасталла, отданные ей с титулом им-
ператорского величества по договору в 
Фонтенбло. Он жила в Парме, где строи-
ла больницы, школы, мосты, оставшись в 
памяти местных жителей лучшей прави-
тельницей за всю историю.

Граф Нейпперг скончался в 1829 году, 
и спустя несколько лет у Марии-Луизы 
появился новый фаворит – граф Кар-
ло-Рене де Бомбель, с которым она 
провела остаток жизни.

А брошенная Наполеоном Жозефина 
до последнего рвалась к нему на остров 
Святой Елены, согласная на любые лише-
ния... Маленький генерал, ставший вели-
ким императором, слишком поздно по-
нял, что потерял в погоне за иллюзиями. 

Андрей Сидорчик
www.aif.ru

 Мария-Луиза с сыном Наполеоном II                         Герцог Рейхштадтский
                            © Commons.wikimedia.org 
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Умение контролировать собствен-
ное поведение является призна-
ком культурного человека. Иногда 
действительно трудно сдержать-
ся, когда захлестывают эмоции и 
желания.
К примеру, турист может ока-
заться в ситуации, когда перед 
ним открывается шведский 
стол, полный разнообразных 
яств. Некоторые блюда он ни-
когда не видел и не пробовал, 
а вероятно, и не сможет нигде 
более попробовать. 

Понятное дело, что в подоб-
ной ситуации могут быть 
сброшены маски приличия 
и каждый, кто заплатил за 

«все включено», действительно захочет 
по полной насладиться этим волшеб-
ным предложением. Тем не менее даже 
в этом случае следует сохранять до-
стоинство. А если неких внутренних 
резервов для этого не хватает, то суще-
ствуют правила этикета.

Этот набор негласных норм позво-
лит вам не только достойно выгля-
деть за шведским столом, но и приоб-
рести хорошие манеры.

• Оденьтесь подобающе. Что может 
быть лучше, чем пойти на обед прямо с 
пляжа? Однако целесообразнее, пожа-
луй, сначала помыться и переодеться.

• Не спешите. Когда цыплятам или дру-
гим обитателям фермы насыпают комби-
корм, они стремительно бегут к нему и 
расхватывают, стараясь успеть быстрее 
других. Вы – зверушка на ферме или чело-
век? Не спешите, не расталкивайте людей 
в очереди, не бегайте по залу. 

• Соблюдайте умеренность. Преиму-
щество шведского стола заключается 
в обилии разных блюд. Но на тарелку 
стоит положить только то, что вы точно 
съедите, и в небольших количествах. Так 
поступают на Востоке, который известен 
своей мудростью и культурой трапезы.  

•  Следите за детьми. Многие отдыха-
ют с детьми и делают им скидку на воз-

РАССКАЗЫ БЫВАЛОГО

раст, мол, ребенку все позволительно, а 
вот когда он вырастет, то станет культур-
ным. Такое отношение не верно. Во-пер-
вых, ваш ребенок (дети) может мешать 
другим, во-вторых, если ребенок оказы-
вается в обществе, его нужно приучать 
вести себя соответствующим образом. 

• Соблюдайте тишину. Конечно, си-
деть в полном молчании за столом или 
стоять в очереди скучно, но здесь тоже 
нужно соблюдать столовый этикет, со-
гласно которому не принято чрезмерно 
шуметь, кричать и т. д. 

• Контролируйте эмоции. Не бой-
тесь, что вам не достанется желанное 
лакомство. Даже если закончился лю-
бимый салат или десерт, вы можете по-
просить работников кухни принести 
еще или отложить его специально для 
вас в следующий раз. 

• Меняйте тарелки. Вы можете не-
сколько раз ходить в буфет за едой. 
Каждый раз принято менять тарелки. 
Как правило, делают три подхода: за 
первым, основным блюдом и десертом.

• Не ковыряйтесь в еде. Не принято 
перебирать еду в контейнерах в поисках 
лучших кусков.

• Не выносите еду. Как правило, до-
пустимо взять с собой только несколь-
ко фруктов, но уносить из ресторана 
целые тарелки с едой запрещено.

Кстати, диетологи советуют есть 
фрукты не до, а после еды. Между при-
емом пищи и фруктов должно пройти 
около часа.

• Убирайте за собой, если предусмо-
трено самообслуживание. При наличии 
в зале официанта после окончания еды 
приборы кладут на тарелку параллель-
но, смотрящими в одном направлении. 
Этот знак говорит о том, что вы завер-
шили трапезу.

По материалам www.tonkosti.ru
Фото: Pixabay

А вдруг все-таки пригодится?!

10 негласных правил этикета за шведским 
столом
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РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ

В РОССИИ ОКОНЧАНИЕ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
БУДУТ ОТМЕЧАТЬ 3 СЕНТЯБРЯ

Совет Федерации на пленарном 
заседании одобрил поправки к 
Закону «О днях воинской славы 

и памятных датах России». Соглас-
но этим изменениям, День окончания 
Второй мировой войны теперь будет 
отмечаться не 2, а 3 сентября. Ранее 
дата окончания Второй мировой вой-
ны была обозначена в качестве памят-
ной, а в новой редакции определяется 
как День воинской славы, сообщает 
«Парламентская газета».

ЕДИНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВИЗЫ 
ВВЕДУТ С 2021 ГОДА

С 1 января 2021 года в России 
будут вводить универсальные 
единые электронные однократ-

ные визы для граждан иностранных 
государств, перечень которых устано-
вит правительство. 

Документ, разработанный кабми-
ном во исполнение поручений пре-
зидента, предусматривает введение 
указанных виз для иностранцев, 
которые прибывают в Россию в ту-
ристических, деловых, гостевых и 
гуманитарных целях. Согласно зако-
нопроекту, электронная виза будет 
самостоятельной категорией наравне 
с дипломатической, служебной, обык-
новенной и транзитной визами. Пред-
полагается, что ее будут оформлять 

как однократную на срок до 60  дней 
с разрешенным периодом пребыва-
ния в России до  16  суток. Получить 
ее смогут граждане государств, спи-
сок которых утвердит правительство. 
Оформить визу можно будет, запол-
нив заявление на специальном сайте 
в интернете. Срок ее изготовления бу-
дет составлять не более четырех дней 
с даты подачи заявления, сообщает 
«Парламентская газета».

ИНОСТРАНЦАМ – 
СОБСТВЕННИКАМ 
РОССИЙСКОГО ЖИЛЬЯ 
РАЗРЕШАТ РЕГИСТРИРОВАТЬ 
ТАМ ГРАЖДАН ДРУГИХ 
ГОСУДАРСТВ

Иностранцы, у которых есть 
собственное жилье в России, 
смогут регистрировать у себя 

граждан других государств. Правитель-
ственные поправки в Закон «О мигра-
ционном учете иностранных граждан 
и лиц без гражданства в РФ» Государ-
ственная дума приняла в третьем чте-
нии на заседании 27 мая. Об этом сооб-
щает «Парламентская газета».

Сейчас таким правом обладают толь-
ко те иностранные граждане, которые 
проживают в России и относятся к 
высококвалифицированным специа-
листам. При этом, по данным Росрее-
стра, количество зарегистрированных 
прав на жилые помещения, включая 
жилые дома и квартиры, со стороны 
иностранцев ежегодно растет.

Действие документа будет распростра-
няться на иностранных граждан или лиц 
без гражданства, имеющих в собствен-
ности жилое помещение на территории 
России и предоставивших данное жилое 
помещение в пользование для фактиче-
ского проживания иностранному граж-
данину или лицу без гражданства.

Кроме того, закон определяет, что 
принимающая сторона должна в те-
чение семи дней уведомить уполномо-
ченные органы о прибытии иностран-
ного гражданина в место пребывания. 
Направить данное уведомление мож-
но будет в электронном виде через 
Единый портал государственных и 
муниципальных услуг. 

ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ 
РОССИЙСКИХ ВУЗОВ БУДУТ 
УЧИТЬСЯ ДИСТАНЦИОННО

Иностранные студенты, которые 
не успеют вернуться в Россию 
к началу учебного года, смогут 

обучаться в российских вузах дистан-
ционно, об этом сообщил глава Ми-
нобрнауки Валерий Фальков, передает 
«Парламентская газета».

Планируется, что обучение иностран-
ных студентов будет происходить в том 
числе в рамках гибридных классов, ког-
да кто-то будет заниматься очно в ауди-
тории, а кто-то – дистанционно. В ряде 
университетов уже есть возможность 
организовать удаленное обучение сту-
дентов по соответствующим направле-
ниям подготовки. 

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
 

ПЕРЕНОС ДНЯ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ВИЗЫ И ПОПРАВКИ В ЗАКОН 
«О МИГРАЦИОННОМ УЧЕТЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РФ»

Фото: Pixabay
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ГОРОСКОП

_ Телец (21.04. – 20.05)  

 Близнецы (21.05. – 21.06) 

a Рак (22.06. – 22.07) 

b Лев (23.07. – 23.08) 

c Дева (24.08. – 23.09)

d Весы (24.09. – 23.10)

e Скорпион (24.10. – 22.11) 

«Июль: время, в котором дни капают прочь, как мед с ложки.» 
Уоллес Стегнер

Красный цвет – стихия Огня. 
Коричневый цвет – стихия Земли.

Голубой цвет – стихия Воздуха. 
Синий цвет – стихия Воды.

Вам удастся многого добиться, можно 
попробовать свои силы в чем-то новом. 
Это хорошее время для решения бы-
товых проблем. В семье постарайтесь 
быть мягче. Будьте готовы к неожидан-
ным поручениям на работе. Не время 
высовываться. Питайтесь правильно и 
делайте зарядку.

В июле придется много работать и до-
казывать свой профессионализм. У са-
мостоятельных предпринимателей все 
наладится к концу месяца. Будьте внима-
тельны при подписании деловых бумаг. 
Июль – не лучшее время для начинаний, 
наслаждайтесь летом. В семье все будет 
спокойно. Посетите стоматолога.

Время переждать. Не планируйте ни-
чего нового. Запаситесь терпением и оп-
тимизмом. Семья станет для вас надеж-
ным тылом. В профессиональной сфере 
Раки будут на высоте. Денег хватит на 
покупки и поездки. Будьте бдительны: 
вас могут окружать мошенники и лице-
меры. Берегите нервную систему.

Копите силы и средства. Разберитесь 
со старыми делами, отдохните и готовь-
тесь к будущим победам. Воздержитесь 
от рискованных и необдуманных дей-
ствий. В семье ищите компромиссы. 
Возможны периоды апатии и обостре-
ние радикулита. Не переусердствуйте с 
загаром. 

Постарайтесь сохранить всё достиг-
нутое и не предпринимайте никаких 
опрометчивых шагов в карьере. Могут 
возникнуть непредвиденные расходы, с 
которыми вам удастся справиться. Лю-
бовные и семейные отношения будут 
стабильны. Высока вероятность аллер-
гических реакций. 

В июле Девам придется усердно потру-
диться. Настойчивость и терпение станут 
залогом вашего успеха. Стремитесь впе-
ред, не останавливайтесь на достигнутом. 
В семье будет царить взаимопонимание, 
что принесет душевный покой. Больше гу-
ляйте на свежем воздухе, не перегружайте 
организм сладкой и соленой пищей.

g Козерог (22.12. – 20.01)

h Водолей (21.01. – 19.02)

i Рыбы (20.02. – 20.03) 

На работе могут возникнуть кон-
фликтные ситуации, которые приведут 
к разочарованию – вплоть до желания 
уволиться. Рассчитывать на большие до-
ходы не придется. Отношения с близки-
ми родственниками, в первую очередь с 
детьми, будут не самыми лучшими. Вам 
грозит физическое переутомление, уде-
лите больше времени отдыху.

Ситуация на работе и с финансами 
будет стабильной. В отношениях с род-
ственниками вы придете к компромис-
су. У одиноких Водолеев возможен но-
вый роман. К концу июля вам захочется 
совершить что-то необычное. Благо-
приятное время для отдыха и профи-
лактических и косметических процедур.

Июль – время уплаты долгов, поэтому 
будьте экономнее. Возможны судьбо-
носные события, которые могут изме-
нить вашу жизнь. Проведите этот месяц 
подальше от суеты, в спокойной обста-
новке. Ищите компромисс во всем. В се-
мье возможны ссоры. Не перегружайте 
сердце, опасайтесь аллергии.

При принятии решений руковод-
ствуйтесь разумом, а не интуицией. 
Действуйте открыто и традиционными 
методами. Творческая инициатива и 
смелые идеи принесут свои плоды. Из-
бегайте конфликтов в семье. Вероятны 
затраты на ремонт или родственников. 
Больше гуляйте и соблюдайте диету.

Будьте осмотрительны и учитывай-
те возможные последствия. Обращайте 
внимание на мелочи. Вас могут ожидать 
серьезные разногласия с начальством. 
Не берите в голову и спокойно занимай-
тесь своими обязанностями. В семье ваш 
авторитет будет на высоте. Здоровье не 
подведет.

f Cтрелец (23.11. – 21.12) 
В июле появится возможность реали-

зовать свои планы. Опасайтесь недобро-
желателей. Ожидайте крупное денежное 
поступление и порадуйте себя новыми 
приобретениями. В семье будут царить 
любовь и согласие. Берегите нервную 
систему. Пришло время заняться своим 
здоровьем и сесть на  диету.

 Овен (21.03. – 20.04) 

на июль
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