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ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

«ВЕСЬМА 
МУДРЫЙ»князь

В 1759 ГОДУ, 14 МАЯ, В СЕМЬЕ КНЯЗЯ ФРАНЦА ИОСИ-
ФА ФОН ЛИХТЕНШТЕЙНА РОДИЛСЯ ТРЕТИЙ РЕБЕ-
НОК – МАЛЬЧИК, КОТОРОГО НАЗВАЛИ АЛОИЗ ИОСИФ 
ИОГАНН НЕПОМУК МЕЛЬХИОР ИЛИ ПОПРОСТУ АЛО-
ИЗ I ЛИХТЕНШТЕЙНСКИЙ. 

Алоиз или Алоис, 
или Алоизий (нем. 
A lois )  –  немец-
кое мужское имя. 

Происходит от древневерх-
ненемецкого «Alwis» – «весь-
ма мудрый».

Мальчик появился на свет 
в Вене. Отец Алоиза Франц 
Иосиф принимал участие в 
военных походах в Северной 
Италии и сражался в знаме-
нитой Битве при Пьяченце. 
В 1767 году он стал членом 
тайного совета, в 1771 году – 
кавалером Ордена Золотого 
Руна, а в 1778-м был назначен 
главой дворянского собрания 
Нижней Австрии. После это-
го отошел от имперских дел 
и посвятил себя укреплению 
фамильных владений, в чем 
весьма преуспел, воспользо-
вавшись полученным в 1772 
году наследством герцогини 
Марии Терезии Савойской. 
Франц Иосиф проявил себя 
крепким хозяйственником и 

внес внушительный вклад в 
расширение художественной 
коллекции Лихтенштейнов. 

Алоиз фон Лихтенштейн, в 
отличие от отца, был вынужден 
рано оставить военную службу 
из-за слабого здоровья и пол-
ностью сконцентрировался на 
управлении семейными владе-
ниями. И здесь он как раз пере-
нял от Франца организатор-
ские способности. А знания, 
полученные за время учебы и 
путешествий, он направил на 
перестройку и модернизацию 
княжеской администрации. 
Алоиз активно внедрял новые 
промышленные технологии, 
экспериментировал в области 
сельского хозяйства и декора-
тивного садоводства, украсив 
парк Айсгруб многочисленны-
ми нарядными постройками. В 
своих моравских имениях Ало-
из фон Лихтенштейн развивал 
горнодобывающую промыш-
ленность и построил металлур-
гический завод в Оломоуце. 

 Алоиз I фон Лихтенштейн.
Портрет работы Петера 

Штрелинга, 1794 год
 

 Городской дворец Лихтенштейнов 
на улице Херренгассе в Вене
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 Каролина фон 
Мандершайд-Бланкенхайм

Князь был большим 
любителем книг, собрал 
огромную библиотеку, 
содержал музыкальный 
оркестр и приглашал в 
свои имения театраль-
ные труппы. По его по-
ручению архитектор Йо-
зеф Хардтмут перестроил 
Городской дворец Лихтен-
штейнов на улице Херрен-
гассе в Вене. 

ХИТРАЯ АФЕРИСТКА

Исторический факт:  во 
время правления Алоиза I в 
Лихтенштейне состоялась по-
следняя в истории княжества 
смертная казнь – была обезглав-
лена воровка Барбара Эрни. 

Эрни совершала кражи на 
постоялых дворах по всей За-
падной Европе. В лихтенштейн-
ских легендах она была извест-
на как «Golden Boos». 

Барбара родилась в Фельд-
кирхе у бездомной пары. В 1779 
году она вышла замуж за неко-
его «тирольца Франца», кото-
рого считали уголовником.

Согласно легенде, «Golden 
Boos» – это женщина большой 
силы со светло-рыжими воло-
сами, которая ездила по Европе 
с огромным сундуком или меш-
ком. Когда она останавливалась 
где-либо на ночь, то требовала, 

чтобы ее сундук прятали в самой 
надежной комнате, поскольку в 
нем якобы находятся сокрови-
ща. Когда сундук или мешок «с 
сокровищами» запирали и на-
ступала ночь, оттуда вылезал 
карлик и забирал хранившиеся 
в этой комнате ценности, после 
чего Эрни и ее сообщник сбега-
ли. Она действовала по этой схе-
ме много лет и разбогатела.

Воровку и ее напарника аре-
стовали в Эшене и заключили 
под стражу в Вадуце 27 мая 1784 
года. На суде Лихтенштейна она 
созналась в семнадцати кражах, 
совершенных таким способом. 
7 декабря 1784 года суд поста-
новил, что Барбара Эрни и есть 
«Golden Boos», признал ее вино-
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вной и приговорил к казни 
через обезглавливание. 

Публичная казнь со-
стоялась в Вадуце в при-
сутствии около тысячи 
зрителей. Судьба ее со-
общника неизвестна.

С той поры в Лихтен-
штейне больше никого не 

казнили, как и после офици-
ального запрета смертной каз-

ни в 1987 году.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

16 ноября 1783 года князь 
Алоиз  I женился на графине 
Каролине Энгельберте Фали-
ците фон Мандершайд-Блан-
кенхайм. Видимо, по причине 
слабого здоровья главы семей-
ства детей в браке не было. 

24 марта 1805 года князь Ало-
из скончался, его престол насле-
довал брат Иоганн I. Княгиня 
Каролина вдовствовала 26 лет, 
проживая в основном в Вене, где 
скончалась 1 марта 1831 года. Но 
погребена она была в Брно – в 
церкви Рождества Девы Марии.

Интересно, что, будучи вдовой, 
она родила двоих детей (дочь 
и сына) от связи с офицером 
Францем фон Лангендоком. 
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