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от редакции

Уважаемые читатели!

Хотелось сделать этот мартовский но-
мер с женской направленностью. По-
больше рассказать о детских и моло-

дежных делах, об отношениях в семье между 
свекровью и невесткой, которые, как оказа-
лось, не поменялись и до наших дней, так же, 
впрочем, как и измены. Извините, что часто 
помещаем разные статьи о Моцарте – на сей 
раз это новая версия о его отравлении: на 
почве ревности. Что касается долгоиграю-

щего исторического материала профессора 
Зиничева «Дамский век», то в этом номе-
ре публикуем его последнюю часть. В сле-
дующем номере начнем печатать очерки о 
Разумовском, написанные Игорем Малахом, 
бывшим работником венского «Еврейского 
музея». В рубрике «На встречу с Австрией» 
на этот раз размещаем «сборную солянку» о 
достопримечательностях разных регионов 
страны. Кстати, часто читатели констатиру-
ют полезность этих текстов для выбора путе-
шествий. Надеемся, что и теперь они найдут 
что-нибудь интересное. Статью о налогах мы 
заменили очень актуальным и волнующим чи-
тателей материалом о криптовалюте и отноше-
нии к ней в Австрии и России. В основном же 
мы стабильно придерживаемся наших рубрик. 

Очень хотелось бы расширить журнал, но 
тогда увеличится оплата работникам, типо-
графии и пр. Все зависит от количества ре-
кламы, но если в каком-то месяце, например 
в феврале, при наличии справочника «Вена 
в кармане» рекламы больше, чем обычно, то 
мы эти деньги не тратим, а откладываем на 
черный день. Поэтому и выжили! Еще у нас в 

ближайших планах обновление портала «Рус-
ские в Вене», на котором, в частности, сидит 
«Новый Венский журнал». Ведь сейчас моло-
дежь, которая привыкла все читать онлайн и 
не испытывает удовольствия от перелисты-
вания пахнущих типографскими красками 
страниц, вполне удовлетворена публикацией 
журнала на нашем сайте. Ну что же, каждому 
возрасту – свое, а наша задача – привлекать рус-
скоязычных читателей, и неважно, в каком виде 
они будут знакомиться с изданием. 

И в конце хочу привести отрывок из пись-
ма всеми уважаемого соотечественника, ос-
вободителя Вены от фашистов Владимира 
Васильевича Располыхина, который переехал 
за семьей внучки из Вены в Париж: «Ирина 
Николаевна! Выпускаемый Вами журнал – 
это журнал для всех, от малого до большого. 
Журнал интересен различным материалом, 
содержанием на разные тематики. Ваш жур-
нал всегда был у меня на столе. Спасибо Вам 
за ваш труд!» (сохранен стиль автора письма).

Приятно, правда?
Издатель и гл. редактор 

Ирина Мучкина

СООБЩЕНИЕ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В АВСТРИИ
О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В соответствии с Федеральным законом от 10 ян-

варя 2003 года №19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации» и постановлением Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации от 15 декабря 2017 года № 528-СФ «О назна-
чении выборов Президента Российской Федерации» 
18 марта 2018 года состоятся выборы Прези-
дента Российской Федерации.

Помещения для голосования будут размещены 
в Посольстве России в Австрии по адресу Райз-
нерштрассе, 45–47, 1030 Вена (Reisnerstrasse 45–47, 
1030 Wien) и в Генконсульстве России в Зальцбур-
ге по адресу Бюргльштайнштрассе, 2, 5020 Зальцбург 
(Bürglsteinstrasse 2, 5020 Salzburg).

Голосование будет проводиться 18 марта 
2018 года с 8.00 до 20.00.

Для получения избирательного бюллетеня не-
обходимо иметь при себе паспорт гражданина 
Российской Федерации или документ, заменяю-
щий паспорт гражданина Российской Федерации.



Кто в этом году отвечает за выборы в 
Австрии, то есть кто возглавляет избира-
тельную комиссию? К кому обращаться 
по уточняющим или спорным вопросам?

На территории Австрии сформирова-
но два избирательных участка: №8015, 
включающий федеральные земли Вена, 
Нижняя Австрия, Бургенланд и Штирия, 
помещение для голосования будет нахо-
диться в здании Посольства по адресу 
Райзнерштрассе, 45–47, 1030 Вена (Reis-
nerstrasse 45–47, 1030 Wien) и №8016, 
включающий федеральные земли Зальцбург, 
Верхняя Австрия, Каринтия, Тироль и Фо-
рарльберг, помещение для голосования 
будет находиться в здании Генерально-
го консульства в Зальцбурге по адресу 
Бюргльштайнштрассе, 2, 5020 Зальцбург 
(Bürglsteinstrasse 2, 5020 Salzburg). 
Участковые избирательные комиссии обо-
их избирательных участков должны быть 
сформированы в период с 16 по 23 февра-
ля. По интересующим избирателей вопро-
сам можно обращаться к председателю, 
заместителю председателя, секретарю либо 
дежурному члену избирательной комис-
сии. Состав и контактные данные будут 
размещены на интернет-сайтах Посольства 
и Генконсульства.

Будут ли на выборах присутствовать 
наблюдатели?

Зарегистрированный кандидат на пост 
Президента Российской Федерации или 
его доверенное лицо, выдвинувшая за-
регистрированного кандидата политиче-
ская партия, субъект общественного кон-
троля (Общественная палата Российской 
Федерации, общественная палата субъек-
та Российской Федерации) имеют право 
направить в участковую избирательную 
комиссию своих наблюдателей. При этом 
наблюдателю необходимо предъявить 
председателю участковой избирательной 
комиссии паспорт и соответствующее 
направление. Кроме того, по данным 
Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации (ЦИК), ожидает-

ся прибытие в Россию более 1 тысячи ино-
странных наблюдателей. До настоящего 
времени информация о направлении на-
блюдателей на избирательные участки, 
образованные на территории Австрии, 
не поступала, однако их присутствие не 
исключено.

Будут ли помогать избирательной ко-
миссии волонтеры?

В соответствии с российским законода-
тельством, на всех заседаниях любой изби-
рательной комиссии, а также при подсчете 
голосов избирателей и осуществлении со-
ответствующей участковой или территори-
альной избирательной комиссией работы 
со списками избирателей, с избирательны-
ми бюллетенями, протоколами об итогах 
голосования и со сводными таблицами об 
итогах голосования вправе присутство-
вать члены вышестоящих избирательных 
комиссий и работники их аппаратов, заре-
гистрированный кандидат, его доверенное 
лицо или уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам. На всех заседа-
ниях избирательной комиссии и при осу-
ществлении ею работы с избирательными 
документами вправе присутствовать также 
представители средств массовой инфор-
мации (СМИ), за исключением заседаний 
избирательной комиссии при установле-
нии ею итогов голосования, определении 
результатов выборов, а также при подсчете 
голосов избирателей, когда представителям 
СМИ требуется соответствующая аккреди-
тация ЦИК.

С момента начала работы участковой 
избирательной комиссии в день голосо-
вания, а также при повторном подсчете 
голосов избирателей на избирательных 
участках вправе присутствовать также 
наблюдатели, в том числе иностранные 
(международные).

Работа волонтеров на избирательных 
участках не предусмотрена.

Как можно привлечь для участия в вы-
борах наших соотечественников – сту-

дентов австрийских ВУЗов (их здесь очень 
много)? Смогут ли они проголосовать в 
Австрии, и что для этого нужно сделать?

Информация о сроках и месте прове-
дения выборов Президента Российской 
Федерации на избирательных участках, 
образованных на территории Австрии, 
регулярно публикуется на интернет-сай-
тах и в социальных сетях Посольства и 
Генконсульства, в местных русскоязыч-
ных СМИ. Специальный раздел для го-
лосования на избирательных участках за 
рубежом есть на интернет-сайте ЦИК по 
адресу: https://cikrf.ru. В ближайшее вре-
мя будут изготовлены специальные флае-
ры с информацией по выборам в Австрии 
для распространения в российской общине. 
Российские студенты, как и остальные изби-
ратели, могут проголосовать 18 марта 2018 
года с 8.00 до 20.00 на одном из двух участ-
ков (в Посольстве или Генконсульстве) при 
наличии паспорта гражданина Российской 
Федерации.

А как с российскими туристами? Кто из 
них сможет принять участие в выборах? 
Достаточно ли им иметь при себе паспорт 
гражданина Российской Федерации? 

Российские туристы также смогут прого-
лосовать 18 марта 2018 года с 8.00 до 20.00 
на одном из двух участков (в Посольстве 
или Генконсульстве) при наличии паспорта 
гражданина Российской Федерации.

Информация участковой 
избирательной комиссии

Ответы на вопросы о выборах 
Президента РФ в Австрии
18 марта 2018 года

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ:
(фамилии в списке расположены 

в алфавитном порядке) 
Сергей БАБУРИН
Павел ГРУДИНИН

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ
Владимир ПУТИН
Ксения СОБЧАК

Максим СУРАЙКИН
Борис ТИТОВ

Григорий ЯВЛИНСКИЙ
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25 января 2018 года в Форарльберге состо-
ялось торжественное открытие Почетного 
консульства Российской Федерации – собы-
тие поистине исторического значения. На 
должность Почетного консула был назначен 
господин Хуберт Берч – руководитель одно-
именного крупного холдинга, известного 
в регионе (www.bertsch.at). В официальном 
мероприятии приняли участие представите-
ли местных органов правительства, мэрии, 
руководители крупнейших в регионе ком-
паний-производителей, почетные консулы 
России, Германии и Лихтенштейна, Посол 
Казахстана в Австрии, представители кон-
сульства России из Зальцбурга.  Посол Рос-
сии в Австрии Дмитрий Евгеньевич Любин-
ский подчеркнул в своей поздравительной 
речи, что выбор на должность Почетного 
консула сделан не случайно – господин Берч 
уже более 30 лет успешно сотрудничает с 
Россией, знает все исторические, социальные 
и экономические аспекты обоих государств 

и прекрасно понимает и ценит «русскую 
душу».  Почетное консульство будет способ-
ствовать развитию экономических отноше-
ний России и Австрии, а также содействовать 
культурному обмену между регионами двух 
стран. Уже запланирован ряд важных меро-
приятий, направленных на укрепление эко-
номического и культурного взаимодействия 
между Форарльбергом и Россией: культурно-
деловой форум «Дни России в Форарльбер-
ге», поездка представителей политико-эко-
номической элиты Форарльберга в Москву в 
октябре, поощрение изучения русского языка 
как иностранного в рамках молодежного об-
мена (несмотря на частую смену политиче-
ских настроений и откровенную русофобию 
в местных средствах массовой информации, 
в регионе в последние годы наблюдается 
устойчивый интерес к изучению русского 
языка). Почетный консул России в земле Ба-
ден-Вюртемберг, профессор Клаус Мангольд, 
в своей речи резко осудил политику санкций 

ЕС против России и подчеркнул, что совмест-
ные проекты являются «шансом века», в том 
числе и для Австрии – это возможность стать 
бенефициарием формирующего единого ев-
разийского торгового пространства от Вла-
дивостока до Лиссабона. Торжественность 
мероприятию придало выступление хора 
«Русинка» в национальных русских костюмах 
дизайнера Аллы Денисовой.

Почетное консульство Российской Фе-
дерации в Форарльберге располагается по 
адресу:  г.  Блуденц, 6700,  ул.  Херренгассе,  23   

(Bludenz A-6700, Herrengasse 23)
Тел.: +43 5552 6135 379

E-Mail: vorarlberg@konsulat.ru.at
Контактное лицо: секретарь-референт 

Ева-Кристина Валластер, управляющий де-
лами Почетного консула Российский Феде-
рации в федеральной земле Форарльберг.    

      
Ирина Абрамова (www.russischlernen.info)

 Фото: Ева-Кристина Валластер

СОБЫТИЯ РУССКОЙ ЖИЗНИ

Посол России в Австрии Д.Е. Любинский с супругой 
и Почетный консул России в Форарльберге Хуберт Берч с супругой

Хор «Русинка» и Маркус Вальнер (глава правительства земли 
Форарльберг) с супругой. Фото: Елена Фишер

Торжественное вручение герба Российской Федерации 
Почетному консулу России в Форарльберге Хуберту Берчу

Хор «Русинка»

ОТКРЫТИЕ ПОЧЕТНОГО КОНСУЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ФОРАРЛЬБЕРГЕ
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и процедурные трудности, а также слишком 
большой объем прогнозируемых финан-
совых затрат. Звание культурной столицы 
присваивается Евросоюзом с 1985 года, ав-
стрийские города Грац и Линц получали его 
в 2003 и 2009 годах соответственно.      

Добровольный запрет на курение

В столице Бургенланда Айзенштадте вла-
сти запустили акцию добровольного введе-
ния запрета на курение в ресторанах и кафе. 
Издание Kurier напоминает, что новое фе-
деральное правительство Австрии отложи-
ло намеченное на 1 мая 2018 г. вступление 
этой нормы в силу на общенациональном 
уровне. В качестве поощрительной меры 
администрация города предлагает присо-
единившимся к акции предприятиям обще-
ственного питания бесплатную рекламу в 
официальных СМИ. 

Партия свободы даст оценку 
прошлому

Австрийская партия свободы (FPÖ), 
партнер по правящей коалиции Австрий-
ской народной партии (ÖVP), сформи-
ровала комиссию из профессиональных 
историков и представителей обществен-
ности, которая должна дать оценку прошло-
му партии, основанной, как известно, 
бывшим эсэсовцем. Как пишет Die Presse, 
репутация крайне правой, чуть ли не неона-
цистской политической силы всё больше 
вредит выдвинутым FPÖ министрам теку-
щего правительства.   

Сделка столетия 

Семья Ротшильдов продала поместье 
и земельные угодья Лангау в Нижней Ав-
стрии гигантской площадью 5,4 тыс. га 
(чуть меньше территории такого государ-
ства, как Сан-Марино), сообщает агент-
ство Bloomberg. По словам консультанта 
Клауса Бишофа, подобного рода сделки 

АВСТРИЙСКАЯ МОЗАИКА

«происходят раз в столетие» и для конти-
нентальной Европы это «исключительное 
событие». Новые собственники, семья вла-
дельцев целлюлозного бизнеса Принцхорн, 
заплатили около 90 млн евро.     

Зальцбург не рвется в столицы 

Городской совет Зальцбурга проголосовал 
против подачи заявки на звание культурной 
столицы Европы 2024 года. Среди основных 
причин отказа от инициативы, как пишет 
Salzburger Nachrichten, организационные 

Обретение лежащих в шкафу

В Линце обнаружили считавшийся уте-
рянным рисунок Густава Климта «Двое 
лежащих». В 1951 году произведение было 
передано владелицей Ольгой Егер вместе с 
тремя картинами Эгона Шиле во временное 
хранение Новой галерее Линца. В 2006 году, 
когда наследники Егер захотели забрать 
арт-объекты, выяснилось, что все они про-
пали. Как оказалось, рисунок Климта в 
течение 30 лет хранился в шкафу у скон-
чавшейся в декабре 2017 года работницы 
галереи, пишет Der Standard.

 

На 50 тысяч больше

Население Австрии за 2017 год увеличи-
лось на 50 189 человек и составило на 1 ян-
варя 2018 года 8 823 054 человека, следует 
из данных национального статистическо-
го управления, которые приводит Wiener 

АВСТРИЙСКИЕ ПРАВЫЕ ИЗУЧАЮТ
собственную историю
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Правительство Австрии планирует 
ужесточить наказание за пропуски школь-
ных занятий без уважительных причин. 
Как сообщает ORF.at, санкции последуют 
после четырех дней прогулов (сейчас пять 
дней либо 30 часов в течение семестра или 
три дня подряд), кроме того, вводится ми-
нимальный порог штрафа для родителей – 
110 евро, верхняя граница в 440 евро оста-
нется без изменений. Ежегодно в Австрии 
происходит около 2,5 тыс. соответствую-
щих разбирательств.        

Президент Ван дер Беллен стал 
«немного украинцем»

Во время визита в 
Австрию президент 
Украины Петр По-
рошенко сообщил 
президенту Александ-
ру Ван дер Беллену о 
том, что тот имеет 
украинские корни. 
Как пишет журнал 
Profil, Порошенко 
передал докумен-
ты, согласно ко-
торым прадедушка 
австрийского прези-
дента Максимилиан 
Рейманн родился в 
1826 г. в Полтаве, на 

территории нынешней Украины. Далее из-
дание цитирует Ван дер Беллена: «Я знал до 
этого только о семейных корнях в России и 
Эстонии, однако теперь я, очевидно, еще и 
немного украинец». На середину марта наме-
чен государственный визит Александра Ван 
дер Беллена и главы МИД Австрии Карин 
Кнайссль на Украину.      

Детские несчастья

В 2017 г. жертвами несчастных случаев 
стали 123,5 тыс. австрийских детей (млад-
ше 14 лет), свидетельствуют данные Орга-
низации по безопасности дорожного дви-
жения (KFV). Годом ранее аналогичный 
показатель составлял 124,8 тыс. Летальным 
исходом закончились 20 происшествий, 
половина из них – в результате ДТП. Ре-
сурс Nachrichten.at напоминает, что не-
счастные случаи представляют самую зна-
чительную угрозу для детского здоровья в 
Австрии, не считая рака.

Материал подготовил 
Вадим Зайцев

ствовавшие в опросе респонденты назвали 
чувство долга (60%), отсутствие сменщи-
ка (37%), накопление «хвостов» по работе 
(32%) и страх перед последствиями со сто-
роны работодателя (16%), передает издание 
Österreich. 

Zeitung. Самый большой относительный 
прирост был зафиксирован в Вене (+1,15%), 
Каринтия оказалось единственным регионом 
с отрицательным приростом (-0,03%). Доля 
иностранцев в населении выросла на 0,5% – 
до 15,8% или 1 396 356 человек, почти полови-
на из них представлена гражданами ЕС.     

Правопорядок на пенсии

Только в Вене до 2020 года на пенсию выйдут 
749 полицейских, по всей стране за тот же пе-
риод на заслуженный отдых отправятся 3137 
сотрудников. Из материала издания Krone 
следует, что вкупе с планами по повышению 
численности полиции на 2,1 тыс. человек это 
создает угрозу дефицита стражей порядка 
на улицах. Сейчас обучение проходят все-
го 1,5 тыс. полицейских-курсантов, при этом 
действующие сотрудники из-за нехватки ка-
дров систематически работают сверхурочно.           

Трудовая повинность

Каждый третий наемный работник в 
случае болезни предпочитает прийти на 
рабочее место, а не лечиться дома, следует 
из подготовленного Рабочей палатой Верх-
ней Австрии отчета. Среди основных при-
чин пренебрежения своим здоровьем уча-

Неученье – штраф
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НА ВСТРЕЧУ  С АВСТРИЕЙ

«ЛАСТОЧКИНЫ 
ГНЕЗДА»
РИГЕРСБУРГ 

Начнем со средневекового замка Ригерсбург 
(Riegersburg). Он находится даже не на верши-
не скалы, а на потухшем вулкане! А еще замок 
известен богатыми и властными женщинами и 
трагической судьбой тех, кто находился под их 
влиянием.

Его история началась в 1122 году, когда один 
рыцарь зачем-то построил небольшую башню 
на вершине потухшего вулкана. Эта была очень 

ПОЕДЕМ – 
ПОГЛЯДИМ         

РИГЕРСБУРГ



живописная цитадель, в течение столетий 
несколько раз менявшая своих владельцев 
– членов королевских семей и просто бога-
тых людей. Наконец, в XVII веке владели-
цей замка стала баронесса Катарина Эли-
забет фон Векслер (Katharina Elisabeth 
von Wechsler). При ней он находился на 
подъеме, приобретя роскошный вид со 108 
комнатами, пятью воротами и тщательно 
продуманным оформлением. 

Владелица замка прославилась в 
Штирии как волевая женщина, спо-
собная пойти на все, чтобы защи-
тить свои владения. Одна из ее 
служанок, Катарина Палдауф 
(Katharina Paldauff), извест-
ная как «цветочная ведьма», 
стала жертвой Штирийской 
охоты на ведьм 1673–1675 годов. 
Ей вменили «колдовство на пло-
хую погоду» и жестоко убили. 

Замок оставался во владении 
семьи Векслер в течение веков, 
а Катарина Элизабет и ее убитая 
служанка Катарина были увекове-
чены двумя музеями: один был посвя-
щен самой знаменитой женщине регио-
на Штирия, а другой – истории колдовства 
и охоте на ведьм во времена средневековья.

ХОХОСТЕРВИЦ

А вот Хохостервиц расположен на доло-
митовой скале на высоте 160 метров и ви-
ден издалека. Хотя внешне он производит 
впечатление шикарного романтического 
замка, на деле является скорее неприступ-
ной крепостью. Причиной этому послу-
жила угроза турецкого нападения. Первые 
упоминания о крепости относятся к 860 
году, но надежным и защищенным от веро-
ломных гостей сооружением он стал гораз-
до позже. Хохостервиц никогда никому не 
удалось захватить из-за 12 степеней защи-
ты! На подъем к вершине постройки тре-
буется около двух часов, и это не просто 
восхождение, а преодоление множества 
препятствий, предусмотренных для за-
щиты от неприятеля.

До сегодняшних дней замок остается част-
ной собственностью семьи Кевенхюллер, 
предки которой приобрели его еще в начале 
XVI века. Кстати, с этого времени никаких 
существенных изменений в его облике не 
происходило. Сейчас в Хохостервице рас-
полагается музей, где собраны старинные 
доспехи, оружие, предметы быта, украшения 
различных эпох. Всемирную известность за-

мок получил, когда ком-
пания Disney исполь-
зовала его в качестве 
декораций к фильму 
про Золушку.

Не так давно произо-
шло частичное обру-

шение скалы, на которой 
возвышается постройка, 

тогда пострадали четыре 
туриста, в том числе ребенок. 

Хохостервиц закрыли для по-
сетителей и стали восстанавливать. 

Кевенхюллеры потребовали у земельных 
властей внушительную сумму на эту рекон-
струкцию и пригрозили вообще закрыть до-
стопримечательность для туристов. 

НЕБЕСНАЯ ГОРА

Одним из самых красивых, но малоизвест-
ных мест Австрии считается Небесная гора. 
Она находится в Каринтии. На ее вершине 
(1175 м) тоже есть свое «ласточкино гнездо» 
– римско-католическая приходская церковь, 
построенная в 1453 году.

НЕБЕСНАЯ ГОРА

 Катарина Элизабет 
фон Векслер

ХОХОСТЕРВИЦ

ОДНА ИЗ СЛУЖАНОК ЗАМКА, 
ИЗВЕСТНАЯ КАК «ЦВЕТОЧНАЯ 
ВЕДЬМА», СТАЛА ЖЕРТВОЙ 
ШТИРИЙСКОЙ ОХОТЫ НА ВЕДЬМ 
1673–1675 ГОДОВ. ЕЙ ВМЕНИЛИ 
«КОЛДОВСТВО НА ПЛОХУЮ 
ПОГОДУ» И ЖЕСТОКО УБИЛИ. 

ВСЕМИРНУЮ ИЗВЕСТНОСТЬ ЗАМОК 
ПОЛУЧИЛ, КОГДА КОМПАНИЯ 
DISNEY ИСПОЛЬЗОВАЛА ЕГО В 
КАЧЕСТВЕ ДЕКОРАЦИЙ К ФИЛЬМУ 
ПРО ЗОЛУШКУ
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ПОД БОКОМ 
У ВЕНЫ 
АББАТСТВО СВЯТОГО КРЕСТА

Мистическим сердцем Венского леса 
считают аббатство Святого креста (Stift 
Heiligenkreuz). Это древнейший цистерци-
анский монастырь, где хранится часть кре-
ста, на котором распяли Иисуса. А еще место 
знаменито тем, что сегодняшние монахи соз-
дали тут знаменитый центр григорианско-
го пения и выпустили диск под названием 
Chant – Music For Paradise. Успех «райско-
го пения» был грандиозный – монахи аббат-
ства опередили в хит-парадах многих звезд, а 
записанный ими альбом стал золотым и пла-
тиновым во многих странах Европы.

НА ВСТРЕЧУ  С АВСТРИЕЙ

ЮБИЛЕЙНАЯ 
ВЫШКА

АББАТСТВО СВЯТОГО КРЕСТА

«ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫШКА»

В прошлом номере мы рассказывали об 
известных горных смотровых площадках, 
Jubiläumswarte (в переводе «Юбилейная 
вышка») – смотровая площадка, расположен-
ная на окраине Вены. Посетители могут под-
няться по винтовой лестнице, ведущей вокруг 
башни, чтобы полюбоваться открывающимся 
видом на город и близлежащий лес.

Строительство вышки началось в 1889 году 
в честь 50-летия царствования императора 
Франца Иосифа I, а также для демонстрации 
коммерческого и промышленного развития 
региона. Сначала ее соорудили из дерева, но 
она не выдержала ураганного ветра. Тогда 
вышку построили заново из стали. 

Во время Второй мировой войны она 
частично пострадала, а в 1953 году была 
полностью разрушена. Несколько лет спустя 
началась очередная реконструкция, с 1980-х 
годов постройка возвышается над Веной в 
своем нынешнем обличии, являясь популяр-
ной туристической достопримечательностью.

Недалеко от нее находится небольшой му-
зей, посвященный образованию и сохране-
нию экологии региона. Его с удовольствием 
посещают школьные группы и туристы.

БЛИЖЕ 
К ПРИРОДЕ
 
ДЕРЕВНЯ ЭТЦИ

Долина Этцталь, о которой пойдет речь, 
находится в 30 км от Инсбрука, недалеко от 
городка Умхаузен. Сюда можно доехать на 
машине по трассе A12, свернув на указатель 
Ötzidorf, или на поезде до станции Ötztal, 
а оттуда – на автобусе, который ходит не-
сколько раз в день.

Место прославила на весь мир сенсацион-
ная находка: в 1991 году на леднике обнару-
жили замороженное и поэтому прекрасно 
сохранившееся тело голубоглазого человека 
в меховой шкуре, кожаной обуви, с луком 
и стрелами. Он получил имя Этци. Ученые 
установили, что человек пролежал во льду 
более 5 тысяч лет и на момент кончины ему 
было примерно 45 лет. 

В здешней деревне – самой большой в Вос-
точных Альпах (ее протяженность – 65 км) 
и граничащей с Италией – организован ар-

В ЭТОМ ДРЕВНЕЙШЕМ 
ЦИСТЕРЦИАНСКОМ 
МОНАСТЫРЕ ХРАНИТСЯ 
ЧАСТЬ КРЕСТА, НА 
КОТОРОМ РАСПЯЛИ 
ИИСУСА
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«ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫШКА» БЫЛА 
ВОЗВЕДЕНА В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ 
ЦАРСТВОВАНИЯ ИМПЕРАТОРА 
ФРАНЦА ИОСИФА I, А ТАКЖЕ ДЛЯ 
ДЕМОНСТРАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО 
И ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНА. 

ДЕРЕВНЯ ЭТЦИ



хеологический парк под открытым небом, 
посвященный Этци и его собратьям – людям 
неолита. 

Возведены хижины, собраны инструмен-
ты, посуда и охотничьи принадлежности 
древних времен, поселены домашние жи-
вотные: мохнатые свиньи, зубры и лошади 
Пржевальского. Чтобы проникнуться ат-
мосферой быта доисторической семьи, стоит 
посмотреть специально отснятый 30-минут-
ный фильм о том, как доили коз, разжигали 
очаг, шили одежду из шкур и пекли лепешки.

Для детей от 5 до 12 лет здесь устраивают-
ся мастер-классы по выживанию в камен-
ном веке: они учатся добывать огонь, точить 
ножи, печь хлеб на каменной плите, стрелять 
из лука и наносить красками татуировки. В 
ресторане под названием Ötzi´s Einkehr по-
дают «доисторические» угощения, например, 
мясо в горшочке. Тут даже можно организо-
вать вечеринку или отметить день рождения.

ДЕРЕВНЯ ЭТЦИ

ДОМ ПРИРОДЫ В ЗАЛЬЦБУРГЕ

Дом природы в Зальцбурге – подходящее 
место, где можно познакомить детей с эво-
люцией жизни на земле. Под одной крышей 
собраны животные юрского и ледникового 
периодов, минералы и горные породы со всех 
континентов. А еще здесь есть аквариум «Мир 
моря», состоящий из 40 бассейнов, где плавают 
разнообразные рыбы и ползает морская жив-
ность: улитки, осьминоги, каракатицы. В Доме 
природы можно посмотреть, как кормят рифо-
вых акул, осьминогов и пираний.

В зале рептилий обитают больше 200 видов 
различных пресмыкающихся, собранных со 
всего света: безвредные и ядовитые змеи, 
водные и земляные черепахи, ящерицы, лягуш-
ки, хамелеоны и даже крокодилы из Миссисипи.

В специальном зале можно совершить кос-
мическое путешествие и увидеть, как будет 
выглядеть город будущего, взвеситься на «пла-

нетных весах» и узнать свой вес на Венере, 
Марсе или Плутоне. Здесь есть диорама, где 
показана высадка американцев на Луну, капсу-
ла «Меркурий», на которой они летали в кос-
мос в 1960-х годах, и наша станция «Мир».

МЕДВЕЖИЙ ЛЕС В АРБЕСБАХЕ 

В лесистой области площадью 1,3 га в Ар-
бесбахе на свободе обитают бурые медведи. 
Их переместили в естественную среду, в ус-
ловия, отвечающие их потребностям, от част-
ных животноводов и из цирков. В отличие от 
животных, содержащихся в зоопарках, медве-
ди в Арбесбахе должны, как и в дикой приро-
де, сами добывать пищу. В некоторых прудах 
они могут искупаться и половить рыбу. 

ДОМ ПРИРОДЫ В ЗАЛЬЦБУРГЕ

МЕДВЕЖИЙ ЛЕС
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Икра сибирского осетра 
50 г, 100 г= 73,90

Икра кеты лососевая 
зернистая „Bering“,  250 г,
1 кг = 91,96

Икра горбуши,  
250 г, 1 кг = 59,96

Икра черная
125 г, 100 г = 24,08

Креветки расфасованные 
замороженные
200 г, 1 кг = 12,98

*Alle Artikel solange der Vorrat reicht. Für Druckfehler keine Haftung. Alle Preise sind in Euro inkl. MwSt. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Abbildungen ähnlich. .Diese Angebote gelten nur in dem nachfolgenden werbenden Markt:

22,99

5,19

36,95

www.mixmarkt.eu

U-Bahn Haltestelle: Am Schöpfwerk,  
Bushaltestelle Sagedergasse Bus - 16A

Икра зернистая кеты  
„Bering“,  400 г,
1 кг = 87,48

34,9930,0923,99

Икра кетовая „Русский вкус“
250 г, 1 кг = 95,96

11,99

Речные раки в 
укропном рассоле
1 кг 

Осьминог замороженный
800 г, 1 кг = 14,44

11,55

Креветки варёные 
замороженные
650 г, 1 кг = 12,85

8,35

14,99

Mix Markt предлагает 

покупателям широчайший 

ассортимент качественных 

русских продуктов питания. 



НА ПОТРЕБУ 
ТУРИСТАМ 
СЭЛФИ «ПОД СТАРИНУ»

Если вам по душе фотографии под ста-
рину, не проходите мимо забавного соору-
жения напротив императорского дворца 
Хофбург в Инсбруке. Аттракцион очень 
популярен среди туристов. Специально 
для любителей запечатлевать себя на фоне 
городских пейзажей здесь установлена 
огромная фоторамка 3х4 метра. В ее преде-
лах растут пышные цветущие кусты, стоит 
аккуратная деревянная скамеечка и видне-
ется фасад Хофкирхе, а на нижней кромке 
багета написано «Инсбрук». Вы садитесь на 
скамью, делаете счастливое лицо и получае-
те снимок сразу в обрамлении. 

ДИВО ИЗ ПИВА

В австрийской пивоварне Штаркенбер-
гер (Starkenberger's Castle) в Тарренце 
(Tarrenz) предлагаются не только пол-
ный пакет услуг, начиная с экскурсии и 
ознакомления с историей пива и закан-

чивая дегустацией 
пенного напитка, 
но и единствен-
ные в мире пивные 
бассейны. Это семь 
4-метровых бассейнов с 
теплым пивом и с неболь-
шим количеством воды, и, если 
считать пивными кружками, в каждом из 
них налито 42 000. Пиво поддерживается 
при довольно высокой температуре, но 
по желанию можно заказать и холодный 
бассейн. Вот уж где можно реально пол-
ностью погрузиться в любимый многими 
напиток. Пиво благоприятно влияет на 
состояние кожи, помогает лечить откры-
тые раны и псориаз, оно богато витами-
нами и кальцием.

Пивные бассейны появились в 2005 году, 
когда подвал 700-летнего замка, использо-
вавшийся для ферментации, больше не мог 
служить этой цели и был превращен в зону 
«пивного SPA». 

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В СТАРИННОМ МОНАСТЫРЕ

Если вы хотите совершить путешествие в 
прошлое, посетите Сальваторианский мона-
стырь, который находится на Габсбургергас-
се в центре Вены. В его старинном подвале 
открыт удивительный аттракцион под назва-
нием Time Travel Vienna – ультрасовремен-
ный 5D-кинотеатр дает возможность зри-
телям попасть в историческую атмосферу 
и «пообщаться» с выдающимися истори-
ческими личностями. Посетители побывают 
в настоящем бомбоубежище и встретятся с 
говорящими восковыми фигурами.

ИНСБРУК

ПИВНОЙ БАССЕЙН 
ШТАРКЕНБЕРГЕР

© 
ww

w.
tim

et
ra

ve
l-v

ien
na

.a
t

© 
ww

w.
sta

rk
en

be
rg

er
.a

t

МЕРТВАЯ КРАСОТА

Эггенбургский склеп, сде-
ланный из искусно сложенных 

костей более 5800 покойников, 
находится внутри готической при-

ходской церкви. Первые упоминания 
об этом месте датируются 1299 годом, однако 
основная часть склепа была построена в 1405 
году. Центральная фокусная точка – это не-
большая груда черепов, огороженных более 
длинными костями рук и ног, сформировав-
ших вокруг них полукруг. Каждая кость, каж-
дый череп идеально выложены в симметрич-
ном архитектурном великолепии. Это место 
пугающе красиво. Человеческие останки – 
очень хрупкий материал, поэтому их защища-
ет от вандалов специальное стекло, да и вряд 
ли любопытные туристы захотят исследовать 
кости склепа, находящегося в глубокой яме. 

По материалам открытых источников
Фото: Википедия, pixabay

НА ВСТРЕЧУ  С АВСТРИЕЙ
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ЭГГЕНБУРГСКИЙ СКЛЕП

TIME TRAVEL VIENNA
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В конвенции ООН о правах ребенка го-
ворится, что при осуществлении право-
судия в отношении детей должны быть 

обеспечены их права, созданы условия для 
перевоспитания, развития, исключения даль-
нейшего процесса криминализации ребенка. В 
настоящее время не во всех странах мира есть 
система органов, регулирующая правосудие в 
отношении несовершеннолетних.

В Австрии действует закон от 1989 г. о юве-
нальной юстиции. Его основные принципы – 
отказ от негативного воздействия тюремного 
заключения на подростка и социализация мо-
лодого правонарушителя.

В системе ювенальной юстиции страны боль-
шая роль уделяется прокуратуре. Прокурор на-
делен полномочиями принимать решение на ос-
нове рапорта полиции о прекращении дела или 
передачи его на рассмотрение в судебную систе-
му. Он также может предоставлять сторонам 
возможность урегулировать конфликт между 
собой с помощью посредника на собраниях.

Система посредничества призвана заме-
нить собой судебное производство по многим 
ненасильственным преступлениям. Если дело 
передается для подобного урегулирования, 

АВСТРИЙСКИЙ ЗАКОН 
О ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ

Несомненным плюсом 
является то, что под-
рос тки не получа-
ют судимости, на них 
не ставится «клеймо» 
преступника.§
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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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• 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?
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Нина Зур (Nina Zur)
набирает учеников (детей от 9-ти лет 
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Диагностика и устранение неполадок в 
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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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долгосрочного присутствия, а это зна-
чит, что, если возникнет какая-то про-
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самым восточным городом Запада. Вена
близка россиянину по менталитету и внут-
реннему укладу. Поэтому это прекрасный
и недорогой вариант провести выходные и
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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
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дов Европы и его жители могут себе по-
зволить не работать по выходным. Для
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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 
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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, 
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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

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 
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

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)
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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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Нина Зур (Nina Zur)
набирает учеников (детей от 9-ти лет 
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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 
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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,
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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.
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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-
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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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+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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своей историей, датами и персоналиями,
позволяя себе лишь проплывать мимо.
Захотите – приближайтесь, положите на их
мрамор или гранит свою ладонь, почув-
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перского сердца. О, это тишина умершего
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бургов!
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сты загоняют их себе под кожу в виде двуг-
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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
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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
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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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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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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

NWM 03-15b:NWM  2/23/15  11:33 AM  Page 37

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

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. 

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-

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
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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
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стьями. На Рингштрассе никогда не быва-
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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-
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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.

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
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�����О�А 
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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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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-
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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)

то назначается сотрудник прокуратуры, об-
ладающий специальной квалификацией. Он 
проводит беседу с правонарушителем, чтобы 
выяснить причины его поведения и осозна-
ние вины. Если правонарушитель не признает 
свою вину, то дело передается в суд. Обсуж-
даются личные и социальные обстоятельства, 
подростку предлагается выдвинуть свое ре-
шение по компенсации морального и матери-
ального вреда, нанесенного его действиями, 
после чего прокурор связывается с потерпев-
шей стороной и предлагает провести при-
мирительную встречу, на которой будут при-
сутствовать правонарушитель, его родители, 
законные представители, потерпевшая сторо-

на, адвокат и посредник (работник прокура-
туры). Примирительная встреча проходит в 
закрытом режиме при соблюдении конфиден-
циальности, что в свою очередь делает данную 
процедуру еще более привлекательной в срав-
нении с классическим судебным заседанием.

Несомненным плюсом является то, что мо-
лодой правонарушитель ограждается от не-
гативного воздействия системы уголовного 
осуждения, подростки не получают судимо-
сти, на них не ставится «клеймо» преступника.

Но так же есть и минусы, например, после 
принятия закона о ювенальной юстиции был 
зарегистрирован рост преступности среди 
несовершеннолетних, многие исследователи 
права Австрии и Германии связывают это с 
чрезмерным ослаблением ответственности, но 
ряд других специалистов утверждают, что это 
не взаимосвязанные процессы и плоды рабо-
ты система покажет только через поколение.

В результате рассмотрения такого правово-
го института, как ювенальная юстиция, можно 
сделать вывод, что общий вектор направления 
развития в данной области права европейских 
стран – отход от карательной функции уголов-
ного преследования в пользу восстановитель-
ного правосудия, гуманизации наказания и 
ответственности по отношению к несовершен-
нолетним правонарушителям. Главная цель 
– это предоставление детям возможности вы-
сказать свою позицию и принять активное уча-
стие в процессе рассмотрения решения об их 
дальнейшей жизни, что само по себе помогает 
им понять причины и последствия собствен-
ной противоправной деятельности.

По материалам www.moluch.ru
Фото: Википедия/Bwag

 Дворец юстиции в Вене
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В связи со своей профессией пере-
водчика, в частности, в ювенальной 
юстиции или, как коротко ее назы-

вают в Европе, Jugendamt/«Югендамт» 
(Ведомство по делам молодежи), все чаще 
сталкиваюсь с проблемами родителей в вос-
питании  детей.

Многие интересуются, что же это за ор-
ганизация и почему она отнимает у нас де-
тей?! Для начала будет полезно отметить, 
что «Югендамт» занимается не только тем, 
что отнимает детей у нерадивых родителей, 
но и отвечает за:
• обеспечение процесса всестороннего раз-

вития ребенка;
• защиту прав детей;
• помощь родителям в тяжелых жизнен-

ных ситуациях;
• организацию дневных воспитательных 

учреждений;
• помощь в воспитании детей.

В рамках своих обязанностей Jugendamt 
занимается следующими делами:
• oбеспечивает наличие в подведомствен-

ном регионе кружков, секций, молодежных 
организаций и т.п.;

ВЛИЯНИЕ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ СВОБОДЫ 
НА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

УВЕРЕНА, ЧТО ПРАКТИЧЕСКИ 
КАЖДЫЙ РОДИТЕЛЬ И НЕ 

ТОЛЬКО МНОГОКРАТНО 
ЗАДУМЫВАЛСЯ НАД ТЕМ, 

КАКОЕ ВЛИЯНИЕ ОКАЗЫВАЕТ 
ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА НА 

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ. 

• oтвечает за проведение агитационной 
работы среди молодежи по поводу здоро-
вого образа жизни, разъясняет, что нар-
котики, преступления – это плохо;

• организует курсы для молодых родите-
лей, где те учатся ухаживать за ребен-
ком: пеленать, кормить, одевать и т.д.;

• проводит консультации на тему конфлик-
тов с детьми, разрешения кризисных си-
туаций.

И вот, наконец, при наличии проблем 
в воспитании детей в семье сотрудники 
Jugendamt проводят необходимую работу 
по их устранению, начиная с разъяснения 
родителям их прав и обязанностей и закан-
чивая изъятием ребенка из семьи.

Из выше приведенного перечня можно по-
нять, что у работников ведомства – весьма об-
ширный круг обязанностей, а надзор за неради-
выми родителями – лишь одно из многих дел.

Самое главное, что надо усвоить родите-
лям в Европе, – ребенка запрещено бить. 
Это контролирует особый закон, который 
гласит: «Дети имеют право на воспитание 
без насилия. Телесные наказания, нанесение 
психических травм и другие унижающие че-
ловеческое достоинство меры запрещены».

Следует пояснить, что если кто-то, вклю-
чая родителей, ударит ребенка, даже замах-
нется на него или каким-то другим образом 
нанесет ему психическую травму, это может 
обернуться нешуточной проблемой. Конеч-
но, многие из нас скажут, что нас самих в 
детстве пару раз отпороли и что это отнюдь 
не было несправедливо или как-то повлия-
ло на нашу психику. Но поскольку в Евро-
пе подобное запрещено законом, то значит 
«Югендамт» обязан реагировать.

Я слышу разные дискуссии на эту тему, о 
плюсах и минусах, о правильности и непра-
вильности методов и практики работников 
ювенальной юстиции, но нужно учитывать, 
что звонкий подзатыльник разбушевавше-
муся чаду «в целях воспитания» в Европе 

ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ,  ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ

Самое главное, что надо 
усвоить родителям в 
Европе, – ребенка запре-
щено бить. Закон гла-
сит: «Дети имеют право 
на воспитание без на-
силия. Телесные наказа-

ния, нанесение психических травм 
и другие унижающие человеческое 
достоинство меры запрещены».

§
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может стать поводом для изъятия ребенка 
из семьи и проведения воспитательных ме-
роприятий уже с родителями.

«Настучать» в «Югендамт» может кто 
угодно, даже мимо проходящий бдитель-
ный прохожий. Громкий крик из соседской 
квартиры, долгий детский плач, наличие 
на лице ребенка ссадин и синяков может 
навести законопослушного гражданина на 
очевидную мысль: «Береженого Бог бере-
жет и лучше сообщить куда следует».

И вот, как «снег на башка» у «нормаль-
ных» родителей в «нормальной» семье на-
чинаются проблемы. Стоит понять, что 
мало просто не бить своих детей. Нужно 
воспитывать их так, чтобы ни у кого из 
соседей, знакомых или прохожих даже 
мысли не возникало о грубости/ жестоко-
сти/ насилии со стороны родителей.

Кто же эти люди, куда отдают 
наших детей на временное 
пребывание и воспитание 

Любой желающий может обратится в юве-
нальное ведомство с намерением стать опе-
куном ребенка из неблагополучной семьи. 
Желательно, чтобы это была пара, мужчина и 
женщина. Случаи, когда оба партнера – оди-
накового пола (неопределенной ориентации), 
мне не знакомы, хотя я наслышана об этом.

На роль приемных родителей подходит 
отнюдь не каждый и для этой «работы» про-
ходит строгий отбор. Пара должна иметь хо-
роший и стабильный доход и обязательно не-
обходимую для ребенка жилую площадь, быть 
здоровой и психически уравновешенной. Эти 
люди обязаны пройти специальный курс по 
уходу за детьми, который длится чуть больше 
шести месяцев. После его окончания им пред-
стоит соответствующий экзамен и только при 
успешной его сдаче они допускаются к рабо-
те опекунами. Приемные родители должны 
составлять недельные отчеты о поведении и 
развитии ребенка, посещать многочисленные 
семинары и постоянно консультироваться с 
работниками ювенальной юстиции.

НА ЗАМЕТКУ: весь финансовый доход 
от детей, например детское пособие на 
время проживания ребенка, получает не-
посредственно опекун, а не родитель.

Приемные дети живут в такой семье неопре-
деленное время, как долго они будут там на-
ходиться, определяет «Югендамт». Можно 
вернуться в родную семью, если работники 
ведомства смогут удостовериться, что опас-
ность миновала и в целом все хорошо.

Но прежде чем ребенка отдают под опеку, 
его помещают в кризисный центр (приют, 
где он находится до шести недель), а потом 
либо в детский дом, либо во временную 
приемную семью (Pflegefamilie).

«Югендамт» обязан реагировать

Какими бы бессердечными и страшными 
людьми они ни казались, работники ведом-
ства по делам молодежи такие же люди, как 
и мы. У многих из них есть дети, и они раз-
бираются, что к чему. Но при поступлении 
звонка или непосредственно самой «жерт-
вы» насилия не реагировать по закону нель-
зя. «Югендамт» берется за рассмотрение 
дела, и нередко выясняется, что в семье есть 
и другие проблемы. Из-за одной жалобы 
можно привлечь к себе внимание ведомства.

Совсем недавно мне пришлось присутство-
вать на одной не очень приятной беседе в кри-
зисном центре. После многократных жалоб на 
родителей и обвинении их в избиении (пал-
кой!) одиннадцатилетняя девочка была по-
мещена в приют до выяснения обстоятельств. 
Она несколько раз приходила в «Югендамт» и 
жаловалась, и после того как одна из работниц 
отнеслась к ее жалобам скептически, девочка 
спустилась на этаж ниже и нашла ту, которая 
без оглядки поверила ее словам и поместила в 
приют. Ребенок добился того, чего хотел.

Я видела родителей этой девочки – весьма 
образованные, интеллигентные люди, имеют 
свой маленький бизнес и еще троих других 
детей, которые учатся в высших учебных за-
ведениях и не создают подобных проблем.

Девочка жаловалась на частую ругань дома, 
на ограничение свободы и на отсутствие вни-
мания со стороны членов семьи. Она также 
изъявила желание перекрасить стены комна-
ты в черный цвет с изображениями аниме.

Другой случай, когда я прониклась всем 
сердцем и болела душой за «бедную мать», 
у которой отняли четверых детей. Все дети 
живут в детском приюте уже четвертый... 
год. Как оказалось, мать вела себя крайне не-
пристойно, часто оставляла тогда еще совсем 
маленьких детей ночью одних, а сама ходила 
неизвестно куда и с кем. В одну такую ночь 
соседей разбудил громкий детский плач, они 
вызвали полицию. При подобных обстоя-
тельствах детей просто обязаны передать в 
«Югендамт» до выяснения обстоятельств. 
Потом уже оказалось, что у них нет других 
родственников на территории Австрии, а где 
находится отец, для меня все еще остается 
загадкой.

Возвращение детей этой матери пока даже 
не обсуждается, так как она до сих пор не из-
менила своим «привычкам».

Знаю еще несколько ситуаций, когда после 
оплеухи родителей вызывают на собеседова-
ние в «Югендамт» и, несмотря на признание 
этого факта, детей все же не отнимают. По-
чему так? В первую очередь работники юве-
нальной юстиции обращают внимание на 
поведение и адекватность родителей. Впол-
не допустимо, что после усердных попыток 
успокоить разбушевавшееся дитя родитель 
вышел из себя и наказал ребенка подзатыль-
ником или оплеухой (в рамках допустимого), 
и это отнюдь не является причиной отнятия 
ребенка. В большинстве случаев такие ситуа-
ции просто заканчиваются беседой и пароч-
кой дельных советов по воспитанию ребенка.

Исходя из вышесказанного, вам, надеюсь, 
становится понятно, почему в некоторых слу-
чаях работники «Югендамта» просто вынужде-
ны разлучить детей с нерадивыми родителями.

Я ни в коем случае не хочу принимать ту 
или иную позицию, а уж тем более защи-
щать определенную сторону. Дети должны 
жить с родителями, ведь в противном слу-
чае одни люди вырывают у других самое 
ценное – их детей, частичку души, тем са-
мым оставляя многих на краю пропасти без 
смысла жизни.

Из-за различий в менталитете, в религии 
и семейных ценностях иммигранты всегда 
относятся к повышенной группе риска.

Диана Ахматова

«НАСТУЧАТЬ» В «ЮГЕНДАМТ» МОЖЕТ 
КТО УГОДНО, ДАЖЕ МИМО ПРОХОДЯЩИЙ 
БДИТЕЛЬНЫЙ ПРОХОЖИЙ. ГРОМКИЙ 
КРИК ИЗ СОСЕДСКОЙ КВАРТИРЫ, 
ДОЛГИЙ ДЕТСКИЙ ПЛАЧ, НАЛИЧИЕ НА 
ЛИЦЕ РЕБЕНКА ССАДИН И СИНЯКОВ 
МОЖЕТ НАВЕСТИ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО 
ГРАЖДАНИНА НА ОЧЕВИДНУЮ МЫСЛЬ: 
«БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕТ И ЛУЧШЕ 
СООБЩИТЬ КУДА СЛЕДУЕТ».
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РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

Программа РЦНК на март 2018 г.
4 р-н Вены, Brahmsplatz 8 (U1 «Taubstummengasse»). Тел.: + 43 1 505 18 29, 

www.russischeskulturinstitut.at, e-mail: info@russischeskulturinstitut.at

1 марта, четверг
19.00

2 марта, пятница
18.30

5 марта, понедельник
17.00

6 марта, вторник
18.30

12 марта, понедельник
18.30

14 марта, среда
18.30

16 марта, пятница
18.00

17 марта, суббота
16.00

19 марта, понедельник
19.00

22 марта, четверг
18.30

23 марта, пятница
17.00

Год музыки и культурных маршрутов Россия–Австрия 2018. 
Лекционный цикл «Из истории австрийско-российских музыкальных связей».
Лекция руководителя музыкального собрания Венской библиотеки (в Ратуше) доктора Томаса Айгнера 
«Вальс „Дорожное приключение“ Иоганна Штрауса. История любви в музыке». 
На немецком и русском языках. Вход свободный

Встреча в Литературном клубе «Русская поэзия в Австрии». 
Презентация нового поэтического сборника Хельги Рагнарсон «ДРУГие». Исполнение стихов и авторских песен 
Марфы Рааб и Татьяны Большаковой. Обсуждение и чтение стихов авторами. 
Исполнение русских романсов вместе с Ольгой Клыковой и Татьяной Большаковой (гитары).
Ведущий – поэт Виктор Клыков. Вход свободный 

«За чашкой чая». Встреча Общества соотечественников «Родина».
Тема «Моцарт и масоны». Ведущая – Елена Шписбергер.
Свободное чтение стихов, посвященных Международному женскому дню

Год музыки и культурных маршрутов Россия–Австрия 2018. 
Джазовый вечер с Российской академией музыки имени Гнесиных. 
Выступают: Алексей Кошванец (скрипка), Валерий Гроховский (фортепиано), Артём Баскаков (контрабас), 
Виталий Аппов (ударные). В программе: обработка музыки И.С. Баха, В.А. Моцарта, Дж. Гершвина и других 
композиторов. Совместно с журналом Society. Вход по приглашениям

Год музыки и культурных маршрутов Россия–Австрия 2018. 
Клуб российского кино РЦНК. Художественный фильм «Прощание с Петербургом».
Режиссер – Ян Фрид. В главных ролях: Гирт Яковлев и Татьяна Бедова. СССР, Ленфильм, 1971. 
98 мин. С немецкими субтитрами. Ведущая киноклуба – Ирина Продеус. Вход свободный.
О пребывании в России Иоганна Штрауса, его концертном сезоне в Павловске летом 1857 года и о любви к рус-
ской аристократке Ольге Смирницкой, которой композитор посвятил несколько сочинений 

Год музыки и культурных маршрутов Россия–Австрия 2018. 
Литературно-музыкальный вечер «О, женщины, наперсницы любви».
В программе: стихи А.А. Блока, С.А. Есенина, Н.С. Гумилева, А.А. Ахматовой, Б.Л. Пастернака, 
музыка П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, И.С. Баха, песни современных композиторов.
Выступают: Елизавета Сергеева, Елена Межинская, Сара-Мария Крамер и другие исполнители. 
Ведущий – Иван Романов. Вход свободный

Год музыки и культурных маршрутов Россия–Австрия 2018.
Программа «Российские музеи-заповедники в РЦНК». К 200-летию И.С. Тургенева.
Презентация Государственного мемориального и природного музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-
Лутовиново». Открытие выставки «Мой адрес: Орловской губернии в город Мценск…». 
Музыкальная программа с участием Любови Казарновской. Вход по приглашениям

Заседание Венского клуба интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?».
Первая игра серии элитарных игр 2018 года. 
Дополнительная информация: www.facebook.com/groups/chgkinwien

Год музыки и культурных маршрутов Россия–Австрия 2018.
«Музыкальный понедельник в РЦНК». 
Встреча с оперной певицей, заслуженной артисткой России Мариной Мещеряковой (сопрано). 
Ведущие – Андрей Золотов и Элизабет Хереш. Вход по приглашениям

Год музыки и культурных маршрутов Россия–Австрия 2018.
Лекция-концерт «Тайны венских классиков» с участием искусствоведа Михаила Казиника (скрипка), 
Бориса Казиника (скрипка) и Дарьи Ковалевой (фортепиано).  На русском языке. 
Вход по билетам. Справки о бронировании и приобретении билетов: www.kazinik.ru; 
бронирование – zakaz@kazinik.ru (с указанием имени для брони и желаемого количества билетов) 

Встреча в киноклубе Общества соотечественников «Родина».
Документальный фильм «Президент». Автор фильма – Владимир Соловьёв. Россия, 2015. 
151 мин. На русском языке. Вход свободный

В программе возможны изменения и дополнения! Справки по тел.: +43 1 505 18 29 или на сайте: www.russischeskulturinstitut.at



ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ — МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАРТ 2018 ГОДА
1030 Wien, Jâuresgasse 2, тел.: 713 82 50, nikolsobor.org

Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь
Пассия. Акафист Страстям Христовым
Великопостные часы, Изобразительны, Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров. Вмч. Феодора Тирона. Сщмч. Ермогена, 
патриарха Московского
Литургия на немецком языке
Литургия. Поминовение усопших. Свт. Льва, папы Римского
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского. Общая исповедь: 09.00
Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь
Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь
Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь
Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров
Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь
Пассия. Акафист Страстям Христовым
Великопостные часы, Изобразительны, Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров. Первое и второе Обретение главы Иоанна 
Предтечи
Литургия. Поминовение усопших. Свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского
Литургия в Лазаревском храме
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная. Общая исповедь: 09.00
Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь
Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь
Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь
Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров
Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь
Пассия. Акафист Страстям Христовым
Великопостные часы, Изобразительны, Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров
Литургия на немецком языке
Литургия в Лазаревском храме
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника. Общая исповедь: 09.00
Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь
Великопостные часы, Изобразительны, Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров. Святых сорока мучеников, в Севастийском 
езере мучившихся
Великопостные часы, Изобразительны, Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров
Утреня с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея Критского. Мариино стояние
Великопостные часы, Изобразительны, Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров
Пассия. Акафист Страстям Христовым
Великопостные часы, Изобразительны, Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров
Утреня с чтением Акафиста Пресвятой Богородицы
Литургия. Похвала Пресвятой Богородицы
Литургия в Лазаревском храме
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской. Общая исповедь: 09.00
Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь
Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь
Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь
Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров
Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь
Соборование. Исповедь: 17.00
Великопостные часы, Изобразительны, Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров
Литургия. Лазарева суббота
Литургия в Лазаревском храме. Престольный праздник
Всенощное бдение с литией
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя ваий. Вербное воскресенье. Вход Господень в Иерусалим. Общая исповедь: 09.00

1 марта

2 марта

3 марта

4 марта

5 марта
6 марта
7 марта

8 марта

9 марта

10 марта

11 марта

12 марта
13 марта
14 марта

15 марта

16 марта
17 марта

18 марта

19 марта
20 марта

21 марта

22 марта

23 марта

24 марта

25 марта

26 марта
27 марта
28 марта

29 марта

30 марта
31 марта

1 апреля

Дорогие братья и сестры!
Весь месяц март занят Великим постом. Бремя поста нести не-

легко, особенно, если у тебя еще нет навыка. Но можно по-
учиться у тех, кто уже проходил это поприще, узнать, как жили 

святые, благочестивые люди в миру, подвижники, которые необяза-
тельно всегда строго постились, но жили праведной жизнью. Чело-
веку, делающему первые шаги в этом направлении, очень нужно хотя 
бы раз полностью прочитать Евангелие. Евангелие – это словесная 
икона Христа. Это чтение приближает человека к Богу. Очень важно 
учиться молиться. Во время поста тот, кто никогда этого не делал, 
должен начать молиться хотя бы кратко. Тот, кто молился кратко, 
может молиться немного больше, а тот, кто исполнял всё правило, 
прибавить к нему еще, например, молитву Ефрема Сирина. Самое 

же главное – это научиться любви, милосердию, состраданию, сочув-
ствию, неосуждению, избавиться от гордости, утвердиться в добро-
детели, которая всегда имеет духовное основание. Необходимо во 
время поста научиться помогать другим и быть милостивым, чтобы 
и Господь был милостив к нам. Для современных людей очень важно 
пусть в малом, но начать этот труд. Нужно хотя бы чуть-чуть потру-
диться для того, чтобы изменить себя. Тогда пост пройдет не зря и 
исполнится то, для чего он был установлен Церковью. 

Прот. Владимир Тыщук, 
настоятель Свято-Николаевского собора в Вене, 

тел. +43  (0) 664 492 4939; e-mail: frvladimir@mail.ru
(подробности на сайте: nikolsobor.org)

четверг

пятница

суббота

воскресенье

понедельник
вторник
среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

понедельник
вторник
среда

четверг

пятница
суббота

воскресенье

понедельник
вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

понедельник
вторник
среда

четверг

пятница
суббота

воскресенье

08.00
17.00
08.00

09.00
09.00
17.00
08.00
10.00
08.00
08.00
08.00
18.00
08.00
17.00
08.00

09.00
09.00
17.00
08.00
10.00
08.00
08.00
08.00
18.00
08.00
17.00
08.00
09.00
09.00
17.00
08.00
10.00
08.00
08.00

08.00
18.00
08.00
17.00
08.00
18.00
09.00
09.00
17.00
08.00
10.00
08.00
08.00
08.00
18.00
08.00
18.00
08.00
09.00
09.00
17.00
08.00
10.00

Примечание: В дни совершения Божественной литургии исповедь начинается за час до литургии. О времени совершения Таинств 
Крещения, Венчания или Соборования, а также о служении молебнов и панихид в дни, когда в храме нет богослужений, можно 
предварительно договориться со священником по телефонам: 0664 492 49 39 или 0660 452 56 72.
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БЕЛЬВЕДЕР В НОВОМ СВЕТЕ
SCHAUSAMMLUNG NEU
С 1 МАРТА

Верхний Бельведер радикально обновля-
ет основную экспозицию. С начала марта 
посетителей ожидает новая развеска. Боль-
шинство музеев строит основную экспо-
зицию по хронологическому и персональ-
ному принципу. Здесь, скажем, искусство 
Средних веков, а выше – живопись XVIII 
века, отдельный зал для Климта с неглас-
ной иконой искусства начала XX века – 
картиной «Поцелуй» на самом почетном 
месте. Так было в Бельведере раньше, а 
должно стать совсем по-другому. Появятся 
новые тематические залы, где размещение 
картин будет подчиняться не хронологи-

ВВЕРХ ПО СТУПЕНЯМ К КЛИМТУ
STAIRWAY TO KLIMT
ДО 2 СЕНТЯБРЯ

Музей истории искусств повторяет свой 
очень удачный проект – подъем к росписям 
Густава Климта. Временный подиум возне-
сет зрителей на высоту около 10 метров к 
откосам арок и интерколумниям парадной 

ВыстаВки 
                               в марте
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лестницы музея, где в 1890 году художник 
поместил аллегорические изображения 
самых значительных эпох в истории евро-
пейской живописи. Климт работал тогда не 
один, а вместе со своим младшим братом  
Эрнстом Климтом и товарищем по уче-
бе Францем Матчем. Ансамбль парадной 
лестницы имел большой успех, и присут-
ствовавший на открытии музея император 
Франц Иосиф остался чрезвычайно дово-
лен. Однако эти фигуры, написанные для 
музея, стали своего рода поворотным мо-
ментом в творчестве самого Климта. В ма-
нере их исполнения впервые проявляются 
декоративность, линеарность, склонность 
к орнаментализации – все те черты, кото-
рые потом станут основными элементами 
стиля художника на многие годы. 

В рамках проекта в зале античности 
будет показана еще одна картина «Голая 
правда», исполненная в 1899 году, через не-
сколько лет после основания Сецессиона 
– нового художественного объединения, 
которое Климт поначалу возглавил сам.

Музей истории искусств
Kunsthistorisches Museum
Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
четверг – с 10 до 21
www.khm.at

ческому, а тематическому принципу. И 
теперь в одном зале могут оказаться про-
изведения, которые разделяют века, но при 
этом объединяет одна заданная куратором 
тема. Этот интересный экспериментальный 
проект позволит взглянуть на историю ис-
кусства как на единый непрерывный про-
цесс развития тем и концепций. Еще одно 
новшество – впервые в экспозицию будет 
вовлечен барочный декор дворца. Прежде 
парадные барочные залы существовали 
сами по себе, теперь же каждые полгода в 
них будет экспонироваться произведение 
современного искусства, связанное в той 
или иной степени с античной мифологией 
или античным искусством (тема задана 
росписями потолка зала Карлоне с изобра-
жением «Триумфа Авроры»). 

Верхний Бельведер
Oberes Belvedere
Prinz Eugen-Straße 27, 1030 Wien
Время работы: ежедневно – с 9 до 18, 
пятница – с 9 до 21
www.belvedere.at

ЧТО,  ГДЕ ,  КОГДА
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МАН РЭЙ
MAN RAY
ДО 24 ИЮНЯ

Ман Рэй (1890–1976) – фотограф, худож-
ник, режиссер – вошел в историю искус-
ства как новатор и представитель дадаизма. 
«Дада» обозначает нечто бессмысленное, 
младенческий лепет или «хвост священной 
коровы» (в переводе с языков негритян-
ских племен). Это символ незамутненного 
лишним умствованием искусства, интуи-
тивного, порой парадоксального. Отчасти 
менее популярный дадаизм был предше-
ственником знаменитого сюрреализма. 

Известен Ман Рэй, прежде всего, как 
фотограф. В 1920-е годы он начинает ак-
тивно экспериментировать с фотографией 
и создает знаковые снимки. Как, напри-
мер, «Скрипка Энгра» с обнаженной на-
турщицей в позе с картины «Одалиска» 
Энгра, чье тело превращено в скрипку. Со 
временем Ман Рэй становится знаменитым 
фотографом и работает для ведущих глян-
цевых изданий. Его снимки можно видеть 
в Harper’s Bazaar и Vogue. Одновремен-
но он пишет картины, делает инсталляции 
и создает художественные объекты – свое-
го рода пограничные произведения между 
дадаизмом и сюрреализмом. Выставка 
в Кунстфоруме охватывает все периоды 
творчества и все виды деятельности Ман 
Рэя. Всего – 150 объектов, в том числе и 
экспериментальные авторские фильмы.      

Кунстфорум банка Австрии
Bank Austria Kunstforum Wien
Freyung 8, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 19, 
пятница – с 10 до 21
www.kunstforumwien.at
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ЭГОН ШИЛЕ. 
ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА
EGON SCHIELE. 
DIE JUBILÄUMSSCHAU
ДО 4 НОЯБРЯ

В этом году исполняется 100 лет со дня 
смерти знаменитого австрийского худож-
ника-экспрессиониста Эгона Шиле (1890–
1918). Неудивительно, что Музей Леопольда, 
располагающий крупнейшей в мире коллек-
цией произведений художника, подготовил 
большую ретроспективную выставку, по-
священную его творчеству. В 1950–60-е годы 
именно Рудольф Леопольд, чье собрание ис-
кусства лежит в основе одноименного  Музея 
Леопольда, заново открывал почти забытое 
искусство Эгона Шиле для широкой публи-
ки. Тогда под его эгидой прошли выставки 
австрийского искусства в Лондоне, Амстер-
даме, Мюнхене и Нью-Йорке.

Нынешняя экспозиция очень разнопла-
нова: здесь, помимо живописных работ, 
выставлены также многочисленные ри-
сунки, материалы из архивов. Наиболее 
полно представлен период творчества 
Шиле с 1910 по 1914 год. Это очень важ-
ное время для формирования художника 
как экспрессиониста. Многочисленные 
автопортреты (Шиле, как никто другой, 
стремился постичь самого себя через жи-
вопись и рисунок), обнаженная натура, 
смелые эротические наброски составляют 
ядро выставки.      

Музей Леопольда
Leopold Museum
Museumsplatz 1, 1070 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
четверг – с 10 до 21, вторник – выходной день
www.leopoldmuseum.org

ВЕНСКАЯ АКВАРЕЛЬ
DAS WIENER AQUARELL
ДО 13 МАЯ

Акварельные рисунки обладают особым 
очарованием. В них есть нежность прозрач-
ных красок, интимность мимолетного впечат-
ления, изменчивость тонких цветовых пере-
ходов. Галерея Альбертина представляет свою 
коллекцию венской акварели XIX века. Здесь 
можно увидеть рисунки разной тематики – 
городские виды, пейзажи, портреты, жанро-
вые зарисовки, цветочные букеты и т.д. Ведь 
акварель тем и притягательна, что достаточно 
легкими и доступными в обращении краска-
ми можно изобразить многое. 

Период XIX века выбран неслучайно. Имен-
но в это время происходит расцвет камерной, 
домашней культуры, получившей впослед-
ствии название «бидермейер», когда все ин-
тимное, индивидуальное и домашнее при-
обрело особо важный статус. Целая плеяда 
художников обращается к акварельным рисун-
кам. Среди них Якоб Альт, Петер Фенди, Томас 
Эндер и другие. Акварелью было легко писать 
во время путешествия и на пленэре, поэтому 
столь многочисленными становятся городские 
и ландшафтные зарисовки на свежем возду-
хе. Особенно преуспел в искусстве акварели 
Якоб Альт. Его изображения центра Вены, на-
полненные мельчайшими деталями, дают нам 
сейчас представление о жизни старого города.  

  
Галерея Альбертина
Albertina 
Albertinaplatz 1, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
среда, пятница – с 10 до 21
www.albertina.at

Материал подготовила 
Наталья Василенко

Эгон Шиле. 
Автопортрет, 
1912 

«Скрипка Энгра», 
1924 (1990) 
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Мориц Михаэль Даффингер. 
Портрет баронессы 
фон Эдельштайн, 
ок. 1840
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ХУЛИГАНСТВО НА ПАРКОВКЕ
 

За очистку автомобиля от снега на парковке при работаю-
щем двигателе грозит штраф в 5 000 евро, сообщила газета 
Kronen Zeitung. Суровое наказание объясняется причине-

нием неудобств окружающим сильным шумом и неприятным за-
пахом, а также дополнительной нагрузкой на окружающую сре-
ду. Прогрев мотора и тем более очистка автомобиля от снега при 
работающем моторе согласно параграфу 102 правительственного 
распоряжения расценивается как серьезное хулиганство. 

Аналитической компанией JATO Dynamics опублико-
ван рейтинг самых продаваемых в Европе  в прошлом 
году автомобилей. Абсолютным лидером на рынках Ав-

стрии, Бельгии, Германии, Норвегии и Люксембурга вновь стал 
Volkswagen Golf.  Второе место у Renault Clio. На третьем с не-
большим отставанием Volkswagen Polo. Четвертую строчку занял 
американский Ford Fiesta, ставший самой популярной машиной 
в Великобритании. Замыкает ТОП-5 японский Nissan Qashqai. 
На шестой позиции Peugeot, седьмое место у Opel, на восьмой 
строке закрепился Volkswagen Tiguan, на девятой – Skoda Octavia, 
финиширует в десятке лидеров Opel Astra.

Источник: www.autoassa.ru

ЛЮБИМЫЕ «ИГРУШКИ» 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

ПЛАГИАТ С ФАСАДА ВЕНСКОГО 
СЕЦЕССИОНА

Новые власти Австрии опубликовали правитель-
ственную программу по развитию страны на 
2017–2022 гг., названную «Вместе. За нашу Ав-

стрию». В части, посвященной культурной политике, на 
182 странице был напечатан девиз венского Сецессиона 
«Времени – его искусство, искусству – его свободу» (Der 
Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit). Его можно уви-
деть на фасаде здания. В ответ Сецессион отрекся от 
любых связей с официальной программой правитель-
ства, сообщает портал artnet News.

О ТОМ О СЕМ

КАРТА ЗА 30 ТЫСЯЧ ЕВРО

В библиотеке федеральной земли Тироль злоумыш-
ленники вырезали из книги Рудольфинских таблиц 
– последнего крупного труда великого немецко-

го математика и астронома Иоганна Кеплера – карту 
мира, пишет газета Kurier. Ее ориентировочная стои-
мость составляет 30 тысяч евро. Таблицы были назва-
ны по имени императора Священной Римской империи 
Рудольфа II и опубликованы в 1627 году. Они и стали 
первыми описаниями движения планет, составлен-
ными на основе законов с помощью логарифмических 
вычислений. 
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ФУТБОЛ НА КОНОПЛЕ
 

Австрийский футбольный клуб «Винер Виктория» заклю-
чил сделку с компанией Flowery Fields, которая занима-
ется выращиванием конопли. По информации издания 

Gazzetta Dello Sport, логотип производителя будет размещен на 
футболках команды. Представители клуба заявили, что решени-
ем о привлечении такого спонсора хотели нарушить табу. Они 
также отметили, что 30 процентов от выручки, поступающей от 
спонсора, будут пожертвованы в пользу социальных проектов.

 

ЖЕЛТЫЙ ПОКА
 

В австрийских Альпах замечен и сфотографирован еще не 
вышедший ярко-желтый кроссовер Lamborghini Urus, 
официальная презентация которого состоялась в начале 

декабря прошлого года. Первые живые продажи серийного ав-
томобиля Lamborghini Urus стартуют только весной 2018 года. 
Специалисты считают, что компания Lamborghini решила про-
верить, как работает подвеска модели при езде по заснеженным 
дорогам и льду. 

Источник: www.versiya.info 

БЕЗУМНЫЙ «МАКС» НА БАЙКЕ
 

Маркус «Макс» Штокл, 43-летний австриец, помешан-
ный на быстрой езде и скорости, установил мировой 
рекорд. Он выбрал для спуска одну из гор в чилийской 

пустыне Атакама и, взобравшись на высоту около 4000 метров, 
спустился к подножию горы, наклон которой составлял 45 гра-
дусов, со скоростью 167 км/час. Об этом сообщает RedBull.com. 

Ремонт жилых и пром. помещений. 
Замена электро-водо-отопительных систем. 

Лицензии
Мы говорим по-русски

ВСЕ ВИДЫ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Профессиональный дизайнер-декоратор в Австрии.
Дизайн интерьера, оформление интерьера, 

итальянская мебель без посредников
www.anastasia-interior.com  +43(0)6765018878  anastasia.interior@gmail.com
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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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шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
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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».
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дворники по утрам, служители музеев со-
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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
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сти, черт возьми! Посещение музеев на-
гоняет на тело города зевоту. Музейные
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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
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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
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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
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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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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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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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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

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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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)

Строительная компания
SOLO Bau-KG

Комплексный ремонт
Квартир, домов, офисов
От косметического до сложного евроремонта
Электромонтаж, малярные работы. Сантехника
Укладка и ремонт паркета

Muhrhoferweg 12/3/9   1110 Wien
dima@solobau.at                                  +43 68 18 18 38 574

Вывоз и демонтаж предметов бытового и 
строительного обихода, машин и механиз-
мов, стрoительных конструкций, деревьев.

Email: profiwien@gmail.com  тел: 068120682732 (с 7.00 до 24.00)

Доступные цены
Говорим по-русски

Перевозка багажа

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Вене,  
Австрии и странам ЕС
Квартирные/офисные и др.
Разборка, сборка, упаковка мебели, 
профессиональные грузчики/сборщики PROFIWIEN

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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ОБ АВСТРИЙСКИХ ОБЫЧАЯХ  И НРАВАХ

Все обратились с негодованием в 
ту сторону. И Сальери, снедае-
мый бешеной завистью, вышел 

из театра...
«Завистник, который мог освистать 

„Дона Жуана“, мог отравить и его твор-
ца», – сделал приписку наш поэт.

Итак, для своей драмы Пушкин при-
нял версию прямой вины Сальери. 
Правда, совсем не это стало главным в 
его произведении. Смысл здесь – в про-
тивопоставлении двух характеров, двух 
разных уровней творчества: бескорыст-
ного пламенного и хладнокровного.

Таинственные обстоятельства смер-
ти Моцарта в эпоху Пушкина еще не 
начинали распутываться. Предметом 
исследований они стали позже. Версия 

вины Сальери долго оставалась основ-
ной, более того, она искусственно под-
держивалась.

В 1983 году во время музыкального 
фестиваля в Брайтоне английский литера-
тор Фрэнсис Карэ организовал и успешно 
провел публичное и весьма своеобразное 
«судебное разбирательство» по делу Мо-
царта, пригласив на него юристов, музы-
коведов и журналистов из ряда европей-
ских стран. Слушалось дело по обвинению 
четырех лиц в отравлении композитора. 
Четырех? Да, подозреваемых было именно 
столько. И скажем сразу: имени Сальери 
среди них не оказалось.

После ознакомления с новыми фак-
тами, речами обвинителей и прений 
был сделан осторожный вывод, что 

 Моцарт и Сальери

 Плакат к премьере 
«Дон Жуана» в Вене

 Моцарт в Вене

КТО ОТРАВИЛ

 МОЦАРТА? 

В 1832 ГОДУ 
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 

ПУШКИН ПЕРЕПИСАЛ 
НА ОТДЕЛЬНЫЙ 

ЛИСТОК ЗАМЕТКУ ИЗ 
НЕМЕЦКОЙ ГАЗЕТЫ. 
В НЕЙ РАССКАЗЫВА-

ЛОСЬ, КАК НА ПЕРВОМ 
ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

ОПЕРЫ «ДОН ЖУАН» 
В ВЕНЕ, КОГДА 

ОЧАРОВАННЫЕ 
ЗНАТОКИ УПИВАЛИСЬ 

ГАРМОНИЕЙ 
МОЦАРТА, В ЗАЛЕ 
РАЗДАЛСЯ СВИСТ.
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 Моцарт за сочинением музыки

речь может идти о преступлении со стороны неизвестно-
го лица, не входящего в четверку подозреваемых. Скорее 
всего, это был наемный убийца, оплаченный венскими 
масонами.

Большая часть «следователей» остановилась на имени 
Франца Хофдемеля, также связанного с кругами масонов.

Первая попытка скрупулезно разобраться в этой зага-
дочной истории и снять обвинение с Сальери была пред-
принята в Австрии примерно сто лет назад. Тогда в книге 
некоего автора печальная судьба Моцарта связывалась с 
другими именами и обстоятельствами. Тот утверждал, 
что о творческой зависти не могло идти и речи. Сальери 
не был злодеем. Сработали другие пружины, а Сальери 
– жертва интриг и намеренно распускаемых слухов. Но 
эта книга не увидела свет, а сама рукопись затем бесслед-
но исчезла. Остались лишь краткие упоминания о новой 
версии в переписке венских музыкантов и музыковедов 
конца XIX века. Намекалось, что автору удалось добыть 
какие-то новые документы.

Дотошные биографы Моцарта, особенно немецкие, 
давно о многом догадывались. Они считали, что Салье-
ри – это ловко подставленная фигура, жертва старых 
слухов, кому-то очень выгодных. Да и похоронили ве-
ликого Моцарта в страшной спешке и не как бедняка, 
а как человека, с самим именем которого надо было 
скрыть очень неприятный венским верхам скандал. Его 
вспухшее от яда тело просто спрятали в общей могиле и 
постарались неуклюжими слухами затемнить причины 
происшествия. Интриги шли с самого верха австрий-
ского престола. Это для августейших особ понадоби-
лась версия вины Сальери. Чтобы ее опровергнуть, био-
графам Моцарта были необходимы документы. И они 
появились в наше время.

В декабре 1970 года на аукционе в Марбурге было про-
дано за 28 тысяч немецких марок письмо, написанное 
рукой Моцарта 2 апреля 1789 года и адресованное члену 
масонской ложи Вены, процветающему юристу Францу 
Хофдемелю. В письме содержалась просьба о денежной 
помощи в размере 100 гульденов для поездки в Берлин. 
Как старший по ложе Хофдемель просьбу младшего бра-
та удовлетворил, но поездка не состоялась из-за болезни 
Моцарта...

Так на свет Божий всплыло имя, которое раньше чрезвычайно редко 
упоминалось в связи с последними днями жизни великого композитора.

Прежде чем поведать о личности юриста и его роли в судьбе Моцарта, 
проясним причины появления документов XVIII века. Они всплыли на 
многих аукционах Европы – в Лондоне, Париже, Женеве, Вене. С чем же 
это связано?

Оказывается, дальние потомки австрийских и австро-венгерских гер-
цогов и эрцгерцогов к середине нашего века успели прожить и промо-
тать фамильные драгоценности, а сейчас потихоньку принялись при-
торговывать письмами, документами, дневниковыми записями своих 
предков. Для тех, кто занимается загадкой смерти Моцарта, из пожел-
тевших бумаг посыпались сногсшибательные подробности. Взять, к 
примеру, записи одной из придворных дам, в которых явно отражались 
события декабря 1791 года. Оказывается, император, узнав о странной 
смерти композитора, всполошился и не стеснялся в выражениях. Он, 
как выясняется, был шокирован ролью Хофдемеля в том мрачном деле 
и приказал исключить это имя из любых разговоров в его присутствии. 
Кроме того, он распорядился замять скандал любыми средствами и 
заткнуть глотку газетчикам.

На первый взгляд, больших новостей в этих записках вроде бы не 
было. Но и сами приведенные факты и связь двух имен – Моцарта и 
Хофдемеля – прекрасно нанизывались на единую нить расследований, 
проводимых в наши дни литераторами и биографами Моцарта. Ведь 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАНИМАЕТСЯ ЗАГАДКОЙ 
СМЕРТИ МОЦАРТА, ИЗ ПОЖЕЛТЕВШИХ 

БУМАГ ПОСЫПАЛИСЬ СНОГСШИБАТЕЛЬНЫЕ 
НОВОСТИ. ОКАЗЫВАЕТСЯ, ИМПЕРАТОР, 

УЗНАВ О СТРАННОЙ СМЕРТИ КОМПОЗИТОРА, 
ВСПОЛОШИЛСЯ И НЕ СТЕСНЯЛСЯ В 

ВЫРАЖЕНИЯХ. ОН, КАК ВЫЯСНЯЕТСЯ, БЫЛ 
ШОКИРОВАН РОЛЬЮ ХОФДЕМЕЛЯ В ТОМ 

МРАЧНОМ ДЕЛЕ И ПРИКАЗАЛ ИСКЛЮЧИТЬ 
ЭТО ИМЯ ИЗ ЛЮБЫХ РАЗГОВОРОВ В 

ЕГО ПРИСУТСТВИИ. КРОМЕ ТОГО, ОН 
РАСПОРЯДИЛСЯ ЗАМЯТЬ СКАНДАЛ ЛЮБЫМИ 

СРЕДСТВАМИ И ЗАТКНУТЬ ГЛОТКУ ГАЗЕТЧИКАМ.

Высококачественные био -продукты без вкусовых добавок, дрожжей и консервантов. 
Сыроедческая и безглютеновая еда. 
Полный ассортимент органических сухофруктов и овощей, орехи, специи, травы. 
По сезонам свежие дыни и арбузы, гранат, лимон из Самарканда (Узбекистан). 
В упаковках и на развес.
Широкий выбор сезонных био -салатов, свежих био -смути и био -соков, био  -бейгелей 
из Power -протеина, био -супов, био -боулов из ягод асаи и абрикосов, био -мороженого, 
био -кофе и био -чая, моккачино, здоровых сладостей и пр.  – в бистро и на вынос.
Консультации диетологов и фитнес -тренеров по желанию клиентов

Питание вместо лекарств
Био -бистро для гурманов!

Vorgartenstrasse 129-143/EG, A-1020 Wien 
Тел.: 01-897 2999-40 ● office@elmira.at ● www.elmira.at ● www. lemberona.at

Время работы: пн-пт 10.30–18.30, сб 09.30–14.00
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всплыли сведения о том, что австрийский 
драматург Франц Грильпарцер подозревал в 
убийстве Моцарта не Сальери, а Хофдемеля и 
намекал на суетливые интриги венского дво-
ра. Почему же так разгневался австрийский 
император и почему надавал столько поспеш-
ных распоряжений? Причин было много. 
Моцарт – плебей по происхождению, и его 
пышные похороны могли бы умалить первен-
ствующее значение правителя, который очень 
кичился своим положением и властью. Кроме 
того, отравителем стал масон. А там, где чле-
ны ложи преступают законы и попадают в 
скандальные ситуации, должна быть тишина. 
Хорошо организованная тишина!

Что же произошло 6 декабря 1791 
года? За день до этого в муках скончал-
ся Вольфганг Моцарт. Жена Хофдемеля – 
венская пианистка Магдалена – вернулась 
домой из кафедрального собора святого 
Стефана, где она заказала скромную служ-
бу в память почившего композитора, свое-
го учителя. Не успела она войти в комнату, 
как муж набросился на нее с бритвой в руке. 
Женщина закрыла горло руками и в ужасе 
закричала. Ее оглушительные вопли и визг 
разбудили ребенка, чьи громкие рыдания 
спасли Магдалене жизнь... На крики жен-
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В доме №10 по улице Грюнангергассе в цен-
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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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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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рассказывал о яде и двум врачам, посещав-
шим его на дому. Много раз свои подозрения 
он выражал Магдалене. Его ученица и возлю-
бленная не могла не замечать медленное, но 
жуткое действие отравы.

Франц Хофдемель пытался убить жену, что-
бы она не выдала его злодейства. Юрист не мог 
не знать о последствиях своего поступка. Мо-
царт был крупной величиной в Европе. Магда-
лена догадывалась и о характере яда, действую-
щего в течение нескольких месяцев. Добавляли 
его в вино, а состоял он из мышьяка, сурьмы 
и окиси свинца. Рецепт был старинным, иду-
щим от итальянских алхимиков. Назывался он 
«Аква Тофана». Его состав и характер действия 
расшифровали немецкие врачи в 1962 году, 
тогда еще верившие в виновность Сальери. Но 
тот не имел возможности давать такой яд Мо-
царту. Виделись они от случая к случаю, чаще 
всего в концертных залах. Отравить компози-
тора мог лишь человек, который встречался с 
ним постоянно и подливал капли яда методич-
но. Хофдемель делал это в своем доме, где не 
скупился на столовое вино.

Он задумал свою месть давно и педантично 
отравлял Моцарта в течение года. Компози-
тор вдруг стал терять силы, страдать мигре-
нью, испытывать боли в желудке. За день до 
смерти тело его распухло, что выдало как ха-
рактер яда, так и чрезмерную дозу, принятую 
в последнюю неделю его жизни.

Можно предположить, что хладнокровный 
Хофдемель после мучительной смерти Мо-
царта все же растерялся, заметался. Вместо 
чувства облегчения после устранения любов-
ника жены, он сделал неожиданную попытку 
убить Магдалену, как опасную свидетельницу 
его преступления. После неудачи ему не оста-

валось ничего другого, как наложить на себя 
руки. Остальные заботы взял на себя импера-
торский двор.

Бетховен высочайшим образом ценил му-
зыку Моцарта. Он довольно часто посещал 
Вену и, очевидно, был в курсе причин, из-за 

которых над Моцартом сгущались тучи. Се-
мейство Хофдемелей не пользовалось доброй 
славой. Муж был мрачным педантом и слыл 
не только суровым судьей, но и стяжателем. 
В Вене ходили слухи о нем, как о честолюбце 
и бешеном ревнивце. Жена была моложе его, 
красива и крайне легкомысленна. Все это ока-
залось зловещим клубком.

Что касается версии Сальери, то Бетховен 
явно не поддался на такую уловку. Немецкий 
композитор знал что-то более глубокое, он 
никогда не упоминал имени Сальери в связи 
с судьбой Моцарта. Словом, Бетховену уже 
тогда было очевидно то, что нам стало по-
нятно только сейчас.

Переслала Galina Sukhenko

 «Последние часы жизни Моцарта», художник Г.Н. О’Нил, 1860-е гг.

ЯД ДОБАВЛЯЛИ В ВИНО, А СОСТОЯЛ 
ОН ИЗ МЫШЬЯКА, СУРЬМЫ И ОКИСИ 
СВИНЦА. РЕЦЕПТ БЫЛ СТАРИННЫМ, 
ИДУЩИМ ОТ ИТАЛЬЯНСКИХ АЛХИМИКОВ. 
НАЗЫВАЛСЯ ОН «АКВА ТОФАНА». 
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ФАКТОР ТРЕТЬЕГО 
ЧЕЛОВЕКА 

Ученые рассказали о том, 
что подъем в горы вы-
зывает изменения в 

психике человека, в частности, 
это странные голоса, видения 
и ощущение чьего-то присут-
ствия. Альпинисты, которые 
когда-то поднимались на высо-
ту больше семи тысяч метров, 
часто встречались с галлюци-
нациями. Бывают и слуховые, и 
зрительные видения. Люди мо-
гут замечать движение, где его 
нет, слышать голоса или музы-
ку. Чаще всего с этим сталкива-
ются те, кто совершает подъем 
в одиночестве. Австрийский 
альпинист Герман Буль, кото-
рый покорил 8126-метровую 
вершину горы Нанга-Парбат в 
Гималаях, во время спуска об-
наружил рядом с собой компа-

нию из двух человек. Видения 
звали его по имени, но когда 
мужчина оборачивался, они 
пропадали. И такой феномен 
встречался Булю постоянно. 
Еще одна распространенная 
галлюцинация – фактор третье-
го человека. В это время людям 
кажется, что в их экспедиции 
присутствует еще один аль-
пинист. Долгое время ученые 
считали, что это связано с вы-
сотной болезнью. Но недавно 
австрийским, французским и 
итальянским исследователям 
совместно удалось найти на-
стоящую причину – галлюци-
нации могут возникать из-за 
одиночества или из-за слож-
ных условий восхождения. 
Данное исследование может 
помочь в изучении шизофре-
нии, а также подготовить для 
альпинистов план действий 
при возникновении видений.

РИА VistaNews 

ЖЕСТОКОСТЬ 
РАДИ ЖИЗНИ 

Животные и насеко-
мые подвержены за-
разным болезням не 

меньше, чем люди. Для пчел, му-
равьев, термитов и других они 
представляют особенную опас-
ность. Такие насекомые живут 
очень скученно, поэтому одной 
заболевшей особи может быть 
достаточно, чтобы заразить всю 
колонию. Кристофер Пулл и 
Сильвия Кремер из Австрии со-
вместно с коллегами из Герма-
нии и Англии решили изучить, 
умеют ли муравьи бороться 
с заразными болезнями. Для 
этого ученые перенесли в ла-
бораторию колонию муравьев 
вида Lasius neglectus. Через 
некоторое время часть их яиц 
заразили грибком Metarhizi-
um brunneum, который смер-

тельно 
опасен для этих на-
секомых. По запи-
сям микрокамеры 
австрийских уче-

ных, установленной в муравей-
нике, они выяснили, что мура-
вьи-няньки быстро распознают 
зараженные яйца, распаковыва-
ют каждый зараженный кокон, 
а яйцо прокусывают, впрыски-
вая антисептический яд. Таким 
образом муравьи-няньки унич-
тожают одновременно яйца и 
смертоносный грибок, не давая 
ему распространиться. Подоб-
ную жестокость муравьи про-
являют только по отношению к 
заразным особям. Незаразным 
больным смерть не угрожает 
– наоборот, известны случаи, 
когда муравьи приносили сво-
их раненых собратьев в мура-
вейник, кормили и лечили их. 
Исследование опубликовано в 
журнале eLife.

АВСТРИЙСКАЯ НАУКА

УЧЕНЫЕ 
ДОКАЗАЛИ

ЗАГЛЯНУТЬ 
В ГЛАЗА

Сотрудники Ме-
д и ц и н с к о г о 
университета 

Вены создали сканер 
сетчатки глаза, кото-
рый может стать хо-

рошим инструментом 
ранней диагностики ряда 

заболеваний. Давно известно, 
что у любого человека на сетчат-
ке записано много информации 
о состоянии его здоровья, нужно 
только уметь ее считывать. При 

разработке сканера использова-
лась технология оптической ко-
герентной томографии, которая 
в течение 1,2 секунды производит 
до 40 тыс. снимков. Конечно, с та-
ким огромным массивом инфор-
мации не справится ни один врач, 
но это и не нужно. Все получен-
ные данные напрямую поступают 
в компьютерную диагностическую 
систему. Там они анализируются 
алгоритмами на основе искус-
ственного интеллекта, после чего 
система выдает заключение.

По утверждению венских ис-
следователей, уже сейчас такой 
метод диагностики позволяет 

выявить у пациента диабет или 
вычислить риск его появления, 
кроме того, можно получить 
сведения о биологическом воз-
расте, склонности к курению 
и еще ряде параметров. Но это 
только начало. Своей задачей 
на ближайшее будущее ученые 
называют усовершенствование 
алгоритма с целью диагности-
ки возрастных дегенеративных 
нарушений, неврологических 
проблем, заболеваний почек, 
сердца, сосудов, печени, а также 
патологии других внутренних 
органов.

www.dsnews.ua

УЖЕ СЕЙЧАС НОВЫЙ МЕТОД 
ДИАГНОСТИКИ ПОЗВОЛЯЕТ 

ВЫЯВИТЬ У ПАЦИЕНТА 
ДИАБЕТ ИЛИ ВЫЧИСЛИТЬ 

РИСК ЕГО ПОЯВЛЕНИЯ
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 Точное и аккуратное удаление пигментных 
пятен, перманентного макияжа и татуировок

 Лазерное устранение шрамов, следов от 
акне, растяжек и морщин с использованием 

ультразвуковой системы IMPACT

 Вагинальное омоложение без операции 
с помощью FemiTightLaser, а также устранение 

вызванного стрессом недержания 
с помощью SmartLaser

 Омоложение лица, ботокс, филлер 
(гиалуроновая кислота), БоТП (плазмотерапия)

 Подтяжка лица с помощью инновационного 
нитевого лифтинга

 Самая современная диагностика и терапия 
варикозного расширения вен и сосудистых 

звездочек на ногах

 Лечение гипергидроза

Мы говорим по-русски

БИОМАРКЕР РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Ученые из Медицинского уни-
верситета Граца обнаружили 
биомаркер, который предска-

зывает развитие рака груди с низкими 
шансами на излечение. Исследователи 
показали, что высокий риск рециди-
вов рака и смертности женщин от этой 
болезни связан с повышенной концен-
трацией белка GIRK1. Важную роль в 
функции многих органов играют ион-
ные каналы. Они состоят из образую-
щих поры белков, которые позволяют 
заряженным частицам проходить че-
рез биологические мембраны. Белок 
GIRK1 является важным компонентом 
калиевого канала. Австрийские ученые 
в ходе длительных исследований вы-
яснили, что его повышенное содержа-
ние коррелирует с высокой частотой 
рецидивов и смертностью у пациенток 
с гормонозависимым подтипом опухо-
ли (ER+) после проведения операции. 
Женщины с эстроген-позитивными 
опухолями обычно хорошо откликают-
ся на лечение гормонами. Однако при 
чрезмерном выделении опухолью бел-
ка GIRK1 у пациенток гораздо меньше 
шансов выжить.

www.medikforum.ru

ДОЛОЙ АЛЛЕРГИЮ 
НА ПЫЛЬЦУ

Австрийские ученые в Меди-
цинском университете Вены 
создали первую в мире вак-

цину от аллергии на пыльцу – одну 
из самых широко распространенных 
проблем в современном обществе. 
Сообщается, что сыворотка успешно 
прошла тестирования, снизив симпто-
мы аллергии на 25%. В тестовом иссле-
довании ее эффективности участво-
вали 100 человек, получившие четыре 
инъекции данной сыворотки. По ито-
гам эксперимента ученые выяснили, 
что новая вакцина способна умень-

УБИЙЦЫ ПАМЯТИ

Австрийские ученые доказали, что 
громкая музыка отрицательно воз-
действует на память и приводит к 

ее расстройствам. Организм начинает вос-
принимать звуки в виде опасности, прово-
цируя выделение гормонов стресса и саха-
ра. Лишнее количество глюкозы приводит 
к снижению активности головного мозга. 
Он также требует ежедневной интеллекту-
альной нагрузки, а потому при бесцельном 
времяпровождении возле ТВ или в сетях 
нейронные связи начинают деградировать 
и отмирать. Человек не способен воспри-
нять связные тексты вместе с линейной 
информацией. Чрезмерное увлече-

ние продуктами с трансжирами приводит 
к накоплению холестерина, мешающего 
нормальной работе головного мозга из-за 
образования бляшек на сосудах. Перебор 
сахара приводит к снижению когнитивых 
способностей и выработке гормона, отве-
чающего за новые воспоминания. Лица, 
придерживающиеся строгой диеты или 
пренебрегающие завтраками, тоже могут 
иметь эту проблему. Кратковременное 
действие никотина на память отражается 
после 40 лет на вербальной информации и 
может стать причиной болезни Альцгей-
мера. Недостаток сна пагубно влияет на 
организм. Плохая погода вызывает дефи-
цит витамина D, после чего наступает сбой 
в процессах мышления, а лишнее волне-
ние кроме неуверенности в собственных 
силах временно снижает способности за-
поминания. Относительно кофе эксперты 
выразили разное мнение, потому что в 
разумных пределах напиток действитель-
но поможет людям стать внимательнее 
при изучении материалов, но употребле-
ние его на протяжении дня негативно от-
ражается на работе сердца.

www.dni24.com

НОВАЯ ВАКЦИНА СПОСОБНА 
УМЕНЬШИТЬ СИМПТОМЫ 
АЛЛЕРГИИ НА ПЫЛЬЦУ НА 25%

ОБНАРУЖЕН БИОМАРКЕР, 
КОТОРЫЙ ПРЕДСКАЗЫВАЕТ 

РАЗВИТИЕ РАКА ГРУДИ 
С НИЗКИМИ ШАНСАМИ 

НА ИЗЛЕЧЕНИЕ
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АВСТРИЙСКАЯ НАУКА

шить симптомы аллергии на пыльцу на 
25%. Чтобы прививка подействовала, в 
первый год нужно сделать четыре инъ-
екции, во все последующие годы потре-
буется лишь один укол.

Сообщается, что в массовое произ-
водство и применение в медицине вак-
цину допустят не ранее 2021 года.

www.terrnews.com

НЕ ТОЛЬКО ПИВНОЙ 
ЖИВОТ

Любители пива могут торжество-
вать: австрийские ученые уста-
новили, что пенный напиток 

не только повышает настроение, но и 
пробуждает творческие способности. 
Доктор Матиас Бенедек из Грацского 
университета решил установить связь 
между алкоголем и творчеством опыт-
ным путем. Вместе с коллегами он про-
вел эксперимент, в котором участвовали 
132 человека. Половине испытуемых 
дали выпить бутылку обычного пива, 
а другой половине – безалкогольного, 
причем их об этом не предупредили. 
После этого участники должны были 
пройти ряд тестов, в том числе найти 
необычное применение повседневным 
предметам. С заданием лучше справи-
лись те, кто пил алкогольный напиток. 
Исследователи отметили, что эти участ-

ники были менее сконцентрированы на 
задании, а уровень их самоконтроля был 
ниже.

«Как это работает? Здесь есть две теории, 
– говорит доктор Бенедек. – Согласно 
первой, когда вы слишком сконцентри-
рованы на решении проблемы, можно 
застопориться и раз за разом обдумы-
вать лишь один путь ее решения. Алко-
голь мешает удержать в мозгу все пара-
метры задачи и таким образом помогает 
изменить направление ваших мыслей. 
Согласно другой теории, когда вы не 
сконцентрированы на задаче, вам легче 
проникнуть в область своего подсозна-
тельного, и оно может подсказать ответы 
на вопросы».

www.russia.greekreporter.com

мозга, которые обычно функционируют 
независимо друг от друга или даже вы-
полняют противоположные задачи. У ис-
пытуемых с предсказуемыми идеями, на-
оборот, наблюдались рассеянные связи. 

О результатах исследования сообщила 
газета Wiener Zeitung.

УЧЕНЫЕ УСТАНОВИЛИ, ЧТО 
ПЕННЫЙ НАПИТОК НЕ ТОЛЬКО 

ПОВЫШАЕТ НАСТРОЕНИЕ, НО 
И ПРОБУЖДАЕТ ТВОРЧЕСКИЕ 

СПОСОБНОСТИ

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ 
С КОНСЕРВНОЙ БАНКОЙ

Данные функциональной магнит-
но-резонансной томографии, 
проведенной учеными из Грац-

ского университета, показали, что для 
эффективной обработки информации 
мозг одновременно задействует не-
сколько специализированных областей. 
«Какого-то одного творческого участка в 
мозге нет, при творческой деятельности 
человека его мозг активирует сразу не-
сколько участков. Ученые провели экспе-
римент, изучая способность испытуемых 
творчески мыслить во время выполне-
ния небольших и ограниченных по вре-
мени заданий. Например, на вопрос, что 
делать с консервной банкой, участники 
отвечали, что ее можно открыть, съесть 
содержимое, привязать к свадебной ма-
шине, а также смастерить из нее про-
стейший телефон или песочные часы. У 
некоторых из 164 испытуемых, дававших 
самые оригинальные ответы, образовы-
вались сильные связи между областями 

У ОХОТНИЧЬИХ СОБАК 
ОБНАРУЖИЛИ 
ТУЛЯРЕМИЮ

Ученые из Австрии при изучении 
охотничьих собак в сельской 
местности обнаружили у боль-

шинства домашних животных туляре-
мию. Это весьма тяжелое заболевание 
способно передаться и человеку. Его раз-
носчиком являются грызуны, в основ-
ном крысы, мыши, кролики и зайцы. 

Последние исследования австрийских 
ученых доказывают, что скрытыми пере-
носчиками могут являться и охотничьи 
собаки, вступающие в контакт с зара-
женными животными. При этом, в отли-
чие от грызунов, бактерия Francisella 
tularensis, провоцирующая возникно-
вение заболевания, может находиться в 
теле собаки без проявления симптомов. 
Такое скрытое перемещение представ-
ляет серьезную угрозу для владельцев 
собак, и поэтому ученые рекомендуют 
всем владельцам охотничьих питомцев 
регулярно проводить проверки у ветери-
наров и врачей.

На данный момент способ передачи 
туляремии от собаки к человеку до кон-
ца не изучен, а свидетельства этого не 
зарегистрированы. Ученые уверены, что 
всему виной то, что заражения от питом-
цев ранее не фиксировались. Требуются 
углубленные исследования, чтобы по-
нять возможную степень угрозы, сооб-
щает oane.ws. 

Фото: pixabay
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ГЕНДЕРНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 

В 1999 году венский горсовет открыл 
первый в австрийской столице гендерный 
детский сад Fun & Care («Забава и забота»). 
Воплощая теорию в жизнь, организаторы 
стремятся «открыть мальчикам и девочкам 
как можно больше новых и разносторонних 
дорог для достижения равенства шансов 
(...в выборе профессии, партнера и т.д.)». 
Детям предлагаются «новые, отличные от 
привычных ролевых стереотипов альтер-
нативные возможности». Как это реали-
зуется на практике? Девочек учат играть в 
футбол, работать с инструментами, отби-
рать у мальчишек машинки, «отвоевывать» 
место в гардеробе, добиваться своего кри-
ком и силой. Мальчикам показывают, как 
играть с куклами, знакомят их с массажем 
и уходом за телом, выдают каждому сумоч-
ку с косметикой, объясняют, что значит 
быть красивым, наряжают в платье прин-

Креативные 

АВСТРИЙЦЫ
МЫ С МУЖЕМ РАБОТАЕМ, А СЫН ПОСЕЩАЕТ 
ДЕТСКИЙ САДИК. Я ЧИТАЮ В ИНТЕРНЕТЕ СТА-
ТЬИ О ТОМ, ЧТО ПРИДУМЫВАЮТ В АВСТРИИ 
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ, И ОЧЕНЬ БЕСПОКОЮСЬ ЗА НА-
ШЕГО МАЛЬЧИКА. ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ.

цессы, красят ногти, помогают привыкать 
к пассивной роли: терпеть, просить о по-
мощи, уступать. 

ПРОЕКТ «ДЕТСТВО 
БЕЗ ИГРУШЕК»

В Австрии в садиках у детей на время забра-
ли все игрушки. Психологи считают, что это 
поможет им избежать наркомании и алкого-
лизма во взрослой жизни. В проекте «Детство 
без игрушек» были задействованы ребятишки 
из младших групп; их обучение проходило в 
неигровой форме в течение трех месяцев.

Психологи-экспериментаторы считают, 
что общение без игрушек поможет детям 
вести себя более свободно и активней во-
влекаться в общение с другими. Когда они 
лишаются игрушек, то начинают думать о 
том, как развлекать себя самим. Они начи-
нают больше контактировать друг с другом, 
и даже те малыши, которые обычно держат-
ся особняком, вливаются в коллектив.

ДЕТСКИЕ САДЫ 
НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ 

Эти дошкольные учреждения призваны 
осуществлять воспитание детей на свежем 
воздухе, чаще всего в лесу, парке или в какой-
то подобной обстановке. Проектом предла-
гается утвердить само понятие детского сада 
на открытом воздухе и очертить требования  
безопасности для до- и школьной деятельно-
сти по воспитанию детей в таких условиях.

ДЕВОЧЕК УЧАТ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ, РАБОТАТЬ С ИНСТРУМЕНТАМИ, ОТБИРАТЬ У 
МАЛЬЧИШЕК МАШИНКИ, ДОБИВАТЬСЯ СВОЕГО КРИКОМ И СИЛОЙ. МАЛЬЧИКАМ 
ПОКАЗЫВАЮТ, КАК ИГРАТЬ С КУКЛАМИ, ЗНАКОМЯТ ИХ С МАССАЖЕМ И УХОДОМ 

ЗА ТЕЛОМ, ВЫДАЮТ КАЖДОМУ СУМОЧКУ С КОСМЕТИКОЙ, ОБЪЯСНЯЮТ, ЧТО 
ЗНАЧИТ БЫТЬ КРАСИВЫМ, НАРЯЖАЮТ В ПЛАТЬЕ ПРИНЦЕССЫ, КРАСЯТ НОГТИ.

КОГДА ДЕТИ ЛИШАЮТСЯ ИГРУШЕК, 
ОНИ НАЧИНАЮТ БОЛЬШЕ 

КОНТАКТИРОВАТЬ ДРУГ С ДРУГОМ, И 
ДАЖЕ ТЕ МАЛЫШИ, КОТОРЫЕ ОБЫЧНО 
ДЕРЖАТСЯ ОСОБНЯКОМ, ВЛИВАЮТСЯ В 

КОЛЛЕКТИВ.

В таких учреждениях должны преду-
смотреть, чтобы группы в детсадах на от-
крытом воздухе формировались из детей 
не младше двухлетнего возраста, при этом 
на одного работника приходится не более 
5-6 подопечных. Необходимо защищать 
их от ветра, осадков и прямых солнечных 
лучей, а в холодное время года обеспечить 
обогрев. Должен быть оборудован туалет 
с возможностью вымыть руки под про-
точной водой. Для некоторых аспектов 
воспитания детей благоприятнее именно 
природное окружение: играя на воздухе, 
они физически более активны, это также 
имеет положительное влияние на развитие 
навыков общения и чувства собственного 
достоинства. Однако подобный способ мо-
жет подойти не всем.

Алевтина Кислякова
Фото: pixabay

ДЕТСКАЯ  СТРАНИЦА 
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В Австро-Венгрии наконец-то наступило 
относительное спокойствие. У Франца 
Иосифа появилась возможность не-

много передохнуть и задуматься о том, о чем 
думают все молодые люди в его возрасте. Ко-
нечно же, о любви и браке. Да-да, будучи мо-
нархом одной из самых больших держав Ев-
ропы, 24-летний Франц Иосиф мог позволить 
себе жениться не из политических интересов, 

а по любви. Существовало только 
одно важное и непреложное 

условие – его избранница 
должна была происходить 

из знатного рода.
Как это часто быва-

ет, обсуждение столь 
щекотливого вопроса 
началось на семейном 
уровне. Весть о наме-
рении австрийского 
монарха жениться 
мигом облетела все 
европейские дворы. 
Королевы, у которых 
были дочери на вы-
данье, начали забра-

сывать сети. Ситуацию 
взяла в свои руки мать 

императора София. Кто, 
как не она, должна найти 

достойную партию своему лю-
бимому Францу. Особый интерес 

и симпатию у нее вызывала династия 

Прекрасная 
императрица

новый венСкий журнал /  nEUEs WiEnEr magaz in №3/2018

ОНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЫЛА НЕОБЫЧАЙНО 
КРАСИВА: С БУЙНОЙ КОПНОЙ КАШТАНОВЫХ 
ВОЛОС, БЕЗУПРЕЧНОЙ ФИГУРОЙ С ОСИНОЙ 

ТАЛИЕЙ И БЕЗДОННЫМИ КАРИМИ ГЛАЗАМИ, 
ПОРАЖАВШИМИ СВОЕОБРАЗНЫМ ВЗГЛЯДОМ, 

КОТОРЫЙ ГОВОРИЛ О НЕЖНОЙ И НЕСПОКОЙНОЙ 
ДУШЕ, ПОЛНОЙ ЗАГАДОК. МОЖЕТ БЫТЬ, ИМЕННО 

ЭТИ ГЛАЗА И СРАЗИЛИ ФРАНЦА ИОСИФА.
«с чудинкой»

Франц Иосиф
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Прекрасная 
императрица
«с чудинкой»

Виттельсбахов из Баварии, тем более, что 
Габсбурги состояли с ней в давних родственных 
отношениях. Поэтому, не теряя драгоценно-
го времени, София уладила это дело с королем 
Баварии Максимилианом I. Выбор пал на одну 
из его дочерей – Елену, милую и хорошенькую 
девушку. Ее стали готовить к высокой миссии. 
София, со своей стороны, начала расхваливать 
суженую перед сыном, делая акцент на знатно-
сти баварского рода. Тот не стал противоречить 
матери, которой безоглядно доверял во всем. И 
хотя в душе Франц Иосиф мечтал о романтиче-
ской любви, на смотрины согласился.

Встреча молодых была назначена в Бад-
Ишле, летней резиденции Габсбургов непо-
далеку от Зальцбурга. К «лучшему жениху в 
мире», как называли австрийского императора 
тогдашние историки, Елена приехала вместе с 
младшей сестрой Елизаветой, более известной 
как Сисси. В первый же день по приезде бавар-
ских принцесс состоялся торжественный обед. 
Он начался скучно. Франц Иосиф выглядел 
рассеянным, мрачным и невнимательным. Но 
все изменилось после появления в гостиной 
Сисси. Настроение императора резко улуч-
шилось, он повеселел, стал сыпать остротами 
и не сводил с девушки восхищенного взгляда. 
Она действительно была необычайно красива: 
с буйной копной каштановых волос, безупреч-
ной фигурой с осиной талией и бездонными 
карими глазами, поражавшими своеобразным 
взглядом, который говорил о нежной и неспо-
койной душе, полной загадок. Может быть, 
именно эти глаза и сразили Франца Иосифа.

Император предложил Елизавете погулять 
по парку. С прогулки он вернулся сияющий и 
сразу же объявил матери о своем намерении 
жениться на принцессе, которой было всего 
шестнадцать лет. «Я влюблен, как лейтенант, 

МАТЬ ФРАНЦА ИОСИФА ВЫСТУПИЛА ПРОТИВ ЭТОГО БРАКА. ОНА СЧИТАЛА, 
ЧТО ЕЛИЗАВЕТА СЛИШКОМ МОЛОДА, ЛЕГКОМЫСЛЕННА И СОВЕРШЕННО НЕ 
ПОДХОДИТ НА РОЛЬ ИМПЕРАТРИЦЫ. НО СЫН, КОТОРЫЙ ВСЕГДА И ВО ВСЕМ 
СЛУШАЛСЯ МАТЬ, В ЭТОМ СЛУЧАЕ БЫЛ НЕПРЕКЛОНЕН: «СИССИ ИЛИ НИКТО!»

и счастлив, как Бог», – признался он. Между 
тем родители его избранницы держали юную 
дочь в стороне от жизни королевского двора. 
Учитывая ее молодость, они не были готовы 
к тому, что она может так скоро занять столь 
высокое положение в свете. Образование 
Сисси ограничивалось простым домашним 
обучением. Она очень любила природу и 
часто уходила одна в лес и горы, бродила по 
окрестным полям, заходила в сельские дома 
и играла с крестьянскими детьми.

Вечером в честь гостей из Баварии во двор-
це был дан бал, во время которого Франц 
Иосиф танцевал с Елизаветой котильон. Это 
означало, что он сделал свой выбор. Затем 
император подарил ей «котильонный бу-
кет» из альпийских цветов, которые нарвал 
сам. А в перерыве между танцами влюблен-
ный Франц Иосиф показал девушке альбом 
с цветными картинками, на которых были 
изображены 18 представителей народов им-
перии Габсбургов, одетых в национальные 
костюмы. «Вот мои подданные, ты хотела бы, 
чтобы они стали и твоими?» – спросил он 
Елизавету. Она лишь загадочно улыбнулась.

Уже на следующее утро Франц Иосиф при-
ехал на виллу, где остановились баварские 
гости, и попросил у родителей Елизаветы ее 
руки. Через пятнадцать минут он получил 
положительный ответ. А вот его мать София 

выступила против этого брака. Она считала, 
что Елизавета слишком молода, легкомыс-
ленна и совершенно не подходит на роль им-
ператрицы. Но сын, который всегда и во всем 
слушался мать, в этом случае был непрекло-
нен: «Сисси или никто!»

После получения согласия на руку Ели-
заветы сразу же состоялась праздничная 
помолвка молодых в местной церкви под 
звуки австрийского национального гим-
на. При выходе из нее Франц Иосиф ска-
зал своей невесте: «Это наисчастливейший 
день в моей жизни. Своим счастьем я обязан 
тебе. Благодарю тебя за тот свет, который ты 
внесла в мою жизнь!». После этого Елизаве-
та с сестрой и родителями отбыла в Пос-
сенхофер – родовое имение Виттельсбахов. 
А вслед за ней туда стали лететь письма и 
подарки жениха. Оказалось, что Франц 
Иосиф умеет ухаживать за любимой жен-
щиной, хоть и не оригинально, но красиво. 
Подарки сыпались на Елизавету как из рога 
изобилия: то бриллиантовая брошь в виде 
букета роз, то миниатюрный портрет импе-
ратора в бриллиантовой рамке, то шубка из 
горностаев. Своеобразный презент сделала 
будущей невестке и София. Она послала ей 
четки, то ли намекая на то, что пора оста-
вить легкомыслие, то ли для того, чтобы 
девушка молилась за здоровье свекрови. 

  Елена, старшая сестра Елизаветы  Франц Иосиф и Елизавета
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Благодарственное пись-
мо Елизаветы, в кото-
ром та обращалась к 
ней на «ты», возмутило 
строгую женщину. Ведь 
даже любимый сын на-
зывал ее только на «вы». 
Неприязнь Софии к буду-
щей невестке еще больше 
усилилась, а вскоре смени-
лась глухой враждебностью, 
которая будет долгие годы портить 
жизнь обоих супругов.

Готовясь к свадьбе, Елизавета собрала 25 
сундуков с приданым, которое стоило значи-
тельную по тому времени сумму – 50 тысяч 
гульденов. Еще 100 тысяч ей подарил Франц 
Иосиф. Позаботилась принцесса и о повы-
шении своего общеобразовательного уров-
ня: изучила австрийскую историю, а также 
историю Венгрии. Последняя ее особенно за-
интересовала, ведь в ней текла и частица вен-
герской крови. По старинному обычаю, со-
гласно которому муж на утро после свадьбы 
должен вручить жене подарок, чтобы ком-
пенсировать потерю девственности, Франц 
Иосиф преподнес ей «утренний подарок» в 
размере 12 тысяч золотых. Кроме того, он за-
планировал выдавать императрице ежегодно 
по 100 тысяч гульденов «на булавки», так на-
зываемые карманные расходы.

24 апреля 1854 года по Дунаю проплыл 
украшенный цветами свадебный корабль 
с императором. Причалив к берегу, Франц 
Иосиф обнял невесту, и они отправились в 
карете по улицам Вены. Горожане востор-
гались будущей императрицей, краше кото-
рой, казалось, не было на свете. А Елизавета 
чувствовала себя как в сказке. Неужели это 
была любовь, о которой она мечтала и со-
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чиняла стихи с десяти лет, 
и сидящий рядом моло-
дой красавец-император 
и есть герой ее романа? 
Сисси, как и всех присут-
ствовавших в соборе, где 

проходило венчание, по-
трясла роскошь свадебной 

церемонии, дотоле невидан-
ной в Вене. Новобрачных при-

ветствовала огромная толпа наро-
ду, а венчавший их кардинал Плаушер 

разразился длинной торжественной про-
поведью. После этого состоялся официаль-
ный прием, на котором императрице были 
представлены придворные, теперь уже ее 
подданные, допущенные до целования руки. 
Завершением церемонии стал затяжной сва-
дебный банкет.

Когда после всех волнений свадебной 
церемонии и затянувшегося праздника 
Елизавета добралась до спальни, то силы 
буквально покинули ее. Четыре горничные 
и фрейлина помогли ей раздеться, а через 
полчаса пожаловал Франц Иосиф в сопро-
вождении матери. Елизавета притворилась 
спящей. София надулась и ушла. Говорят, 
на следующее утро за завтраком она бес-
церемонно осведомилась у невестки, каков 
ее сынок в постели. В ответ на это молодая 
женщина только разрыдалась. Она поняла, 
что отношения со свекровью у нее вряд ли 
сложатся. Так и произошло. Еще до свадь-
бы София назначила фрейлиной Елизаветы 
графиню Эстерхази-Лихтенштейн, которая, 
скорее всего, была ее шпионкой. Несмотря 
на то что принцесса накануне проштудиро-
вала свадебный этикет, свекровь, неотступ-
но следовавшая за нею тенью, без конца на-
шептывала ей инструкции.

С первых дней восшествия на престол 
Сисси почувствовала себя как в мышеловке. 
Но шанса изменить свою жизнь для нее уже 
не существовало, ведь стать императрицей – 
это навсегда. Если для нее венценосный брак 
стал концом романтической сказки детства, 
то для Франца Иосифа – достижением меч-
ты. Он выбрал себе спутницу жизни не по 
приказу матери и двора, а по любви. Но, не-
смотря на то что оба супруга в первые годы 
совместной жизни испытывали друг к другу 
взаимные чувства, тень трагических собы-
тий, которые разрушат не только их семей-
ное счастье, но и всю династию Габсбургов, 
уже витала над ними. Пройдет немного 
времени, и страшное проклятье венгерской 
графини начнет сбываться, нанося один 
удар за другим.

В цепи грядущих несчастий немалую роль 
сыграла великая княгиня София. На первый 
взгляд казалось, что ее отношения с Елиза-
ветой не что иное, как банальные размолвки 
свекрови с невесткой. В действительности 
же София с первых дней со свойственной ей 
жестокостью принялась ваять из Сисси свое 
подобие, не считаясь ни с особенностями ее 
характера, ни с личными склонностями, ни с 
привычным для бывшей баварской принцес-
сы образом жизни. Под гнетом постоянных 
наставлений, выговоров, упреков и жесто-
кого обращения юная императрица, терпя 
бесконечные обиды, была на грани отчая-
ния. Она стала дичиться всех и вся, никому 
не доверяла. София же высказывала ей почти 
неприкрытое презрение. Скандалы между 
ними возникали на каждом шагу и чаще всего 
касались соблюдения придворного этикета и 
обязанностей императрицы. К примеру, Ели-
завета после обеда во дворце хотела выпить 
стаканчик доброго мюнхенского пива, кото-

  Церемония венчания   Эрцгерцогиня София

КОГДА ПОСЛЕ ВСЕХ ВОЛНЕНИЙ 
СВАДЕБНОЙ ЦЕРЕМОНИИ И 
ЗАТЯНУВШЕГОСЯ ПРАЗДНИКА 
ЕЛИЗАВЕТА ДОБРАЛАСЬ ДО 
СПАЛЬНИ, ТО СИЛЫ БУКВАЛЬНО 
ПОКИНУЛИ ЕЕ. ЧЕТЫРЕ ГОРНИЧНЫЕ 
И ФРЕЙЛИНА ПОМОГЛИ ЕЙ 
РАЗДЕТЬСЯ, А ЧЕРЕЗ ПОЛЧАСА 
ПОЖАЛОВАЛ ФРАНЦ ИОСИФ 
В СОПРОВОЖДЕНИИ МАТЕРИ. 
ЕЛИЗАВЕТА ПРИТВОРИЛАСЬ 
СПЯЩЕЙ. СОФИЯ НАДУЛАСЬ И 
УШЛА. ГОВОРЯТ, НА СЛЕДУЮЩЕЕ 
УТРО ЗА ЗАВТРАКОМ ОНА 
БЕСЦЕРЕМОННО ОСВЕДОМИЛАСЬ 
У НЕВЕСТКИ, КАКОВ ЕЕ СЫНОК В 
ПОСТЕЛИ. В ОТВЕТ НА ЭТО МОЛОДАЯ 
ЖЕНЩИНА ТОЛЬКО РАЗРЫДАЛАСЬ. 
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рое не переводилось в ее родительском доме, 
но в глазах венского двора это желание рас-
ценивалось почти как преступление. Такой 
же «проступок» она совершала, когда уходи-
ла самостоятельно в город в сопровождении 
лишь одной придворной дамы. А когда на 
одном торжественном банкете молодая импе-
ратрица позволила себе снять с рук перчатки, 
ей грубо сделали замечание, а она в ответ рас-
смеялась. В результате всех этих придирок и 
унижений Елизавета стала за глаза называть 
свекровь «эта дурная женщина», а София ее – 
«баварская провинциалка».

Франц Иосиф предпочитал до поры до 
времени не вмешиваться в их ссоры, види-
мо, надеясь, что со временем все уладится. 
Но, как и следовало ожидать, со временем 
все становилось только хуже. Особенно 
обострились отношения двух женщин во 
время первой беременности Елизаветы. В 
1855 году она родила дочь и пока приходила 
в себя после перенесенных мучений, девоч-
ку нарекли Софией и тут же унесли в апар-
таменты свекрови. Это стало ударом для 
несчастной Сисси. Видя, что ее душевные 
силы на пределе, и опасаясь за ее здоровье 
и жизнь, Франц Иосиф решил увезти жену 
к ней на родину.

В любимом и так часто снившемся Ели-
завете Поссенхофере император просто не 
узнавал свою печальную жену-затворницу. 
Она буквально сияла от переполнявшей 
ее радости. Ей не хотелось думать о воз-
вращении в Вену, где ее ждала неумолимая 
свекровь и бесконечная, иссушающая душу 
вражда. Летом 1856 года императрица роди-
ла еще одну девочку, которую назвали Гизе-
лой и… снова унесли к свекрови. Но тут уже 
не выдержал Франц Иосиф. Он буквально 
взбунтовался и выказал матери свое недо-
вольство. В резкой форме император потре-
бовал у нее не вмешиваться в его семейную 
жизнь и заявил, что отныне дочери будут 
жить с родителями. А еще сын обязал ее 
уважать ту женщину, которую любит всем 
сердцем. Впервые со времени замужества 
Елизавета одержала победу, но она оказа-
лась пирровой. София отчетливо поняла, 
что лишается былого влияния на сына, и 
отныне перестала скрывать свою враждеб-

ность к невестке. А вслед за этим судьба 
нанесла императорской чете свой первый 
удар: в 1857 году умерла их двухлетняя дочь 
София. Отчасти это тяжелое горе было 
смягчено в августе того же года появлени-
ем на свет долгожданного наследника, ко-
торого нарекли Рудольфом. Но даже после 
рождения сына положение Елизаветы при 
дворе оставалось тяжелым. К тому же в от-
ношениях супругов наступило охлаждение. 
Многие современники видели его причину 
в действиях матери императора, считая, что 
именно эта интриганка подсунула Елизаве-
те первого любовника, а Францу Иосифу – 

любовницу. Но, так или иначе, факт остает-
ся фактом: семейная жизнь императорской 
четы дала трещину.

Охладев к жене, Франц Иосиф с головой 
ушел в государственные дела. От горьких 
мыслей отвлекала его и любовь к военно-
му делу. Он пропадал на военных парадах 
и маневрах. А остававшаяся в одиночестве 
Елизавета все чаще впадала в меланхолию. 
Она еще пыталась всеми силами отстаивать 
право на собственные мысли, взгляды и по-
ступки. Наперекор канонам дворцового эти-
кета императрица открыла двери монарших 
апартаментов для творческой интеллиген-
ции Вены. В круг ее общения стали входить 
художники, артисты, поэты и люди других 
профессий, считавшиеся еще вчера немыс-
лимым обществом для императорского дво-
ра. Конечно же, это не только не прибавляло 
ей популярности среди придворных, но и 
вызывало открытую враждебность.

Полному охлаждению между супругами 
способствовали и долгие путешествия и по-
ездки по стране, в которые с удовольствием 
отправлялась Сисси. Особенно она любила 
бывать в Венгрии. И хотя жители этой вто-
рой половины империи Габсбургов хорошо 
помнили о жестоком подавлении венгерско-
го восстания Францем Иосифом, к Елизавете 
они относились с большим уважением. Впер-
вые она появилась здесь с мужем в 1857 году. 
По понятным причинам императорская чета 
тогда была встречена в Венгрии прохладно. 
Но неподдельный интерес императрицы к 
истории и нынешнему положению страны, к 
самим венграм довольно быстро настроил их 
по отношению к ней на доброжелательный 
лад. Тем более, все хорошо знали, что Сисси 
не ладит с эрцгерцогиней Софией, которую 
так ненавидели в Венгрии. С появлением в 
семействе Габсбургов молодой императрицы 
в сердцах мадьяров зародилась робкая на-
дежда на то, что в ее лице они найдут свою 
заступницу, которая сможет повлиять на 
Франца Иосифа в венгерском вопросе. Ели-
завета каким-то неведомым чутьем уловила 
это и поняла, что здесь ей доверяют. Поэтому, 
когда она приезжала в Венгрию, все ее душев-
ные раны словно затягивались. Вернувшись в 
Вену из очередной поездки, императрица за-
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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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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

Новый 
русский магазин,

общество «Спутник»
Ежедневно с 8.00 до 21.00

Зальцбург

Тел.: 0650 48 060 47
Адрес: Schallmooser Hauptstrasse 31. Fam Gimplinger

  Франц Иосиф и Елизавета 
с дочерьми Софией и Гизелой

В РЕЗКОЙ ФОРМЕ ИМПЕРАТОР 
ПОТРЕБОВАЛ ОТ МАТЕРИ НЕ 

ВМЕШИВАТЬСЯ В ЕГО СЕМЕЙНУЮ 
ЖИЗНЬ И ЗАЯВИЛ, ЧТО ОТНЫНЕ 

ДОЧЕРИ БУДУТ ЖИТЬ С 
РОДИТЕЛЯМИ. А ЕЩЕ СЫН ОБЯЗАЛ 

ЕЕ УВАЖАТЬ ТУ ЖЕНЩИНУ, 
КОТОРУЮ ЛЮБИТ ВСЕМ СЕРДЦЕМ. 

ВПЕРВЫЕ СО ВРЕМЕНИ ЗАМУЖЕСТВА 
ЕЛИЗАВЕТА ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ, 
НО ОНА ОКАЗАЛАСЬ ПИРРОВОЙ. 
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села за изучение венгерского языка и вскоре 
овладела им в совершенстве. В ее библио-
теке появились книги венгерских ав-
торов, а ближайшей подругой стала 
уроженка Венгрии Мария Валлер-
зее, позднее ставшая графиней 
Лариш. А однажды Елизавета, 
появившись в театре в венгер-
ском национальном костюме, 
и вовсе вызвала в австрийском 
свете бурю негодования.

Несмотря на то что импе-
ратрица была малосведущей 
в законах большой политики, 
она неожиданно для всех про-
демонстрировала удивительную 
дальновидность, дипломатиче-
ский такт и политическое чутье в ре-
шении венгерского вопроса. По-женски 
тонко ей удалось подвести мужа к мысли о 
необходимости урегулирования отношений 
с Венгрией. Франц Иосиф и сам прекрасно 
понимал, что политика кнута ни к чему хоро-
шему не приведет, и все больше сближался с 
супругой во взглядах на решение этой пробле-
мы, осознавая, что дарование Венгрии права 
на самоопределение не несет никакой угрозы 
для могущества империи. В результате в фев-
рале 1867 года в венгерском парламенте был 
зачитан указ о восстановлении конституции 
страны. Таким образом, в том же году была 
создана Австро-Венгерская империя. Это со-
бытие стало триумфом для Елизаветы.

Императрица была обворожительной 
женщиной, вызывавшей восхищение своей 
красотой, легкостью и грацией. Она и по-
ныне считается самой красивой монархиней 
Европы XIX столетия. Стремясь сохранить 
стройную фигуру (при росте в 1 метр 72 
сантиметра ее вес никогда не превышал 
50 кг) и юную внешность, Сисси занималась 
гимнастикой, часами гуляла на свежем воз-
духе, великолепно ездила верхом. А еще она 
регулярно делала маски из тонко нарезанных 
кусочков молодой телятины, клубничного 
сока, обожала ванны из оливкового масла 
или дистиллированной воды, а ее завтрак 
обычно начинался с коктейля, изготовлен-

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

 «ТО, ЧТО Я ИНОГДА ПОСТУПАЮ 
УЖАСНО, НЕ ДОЛЖНО В СВОЮ 

ОЧЕРЕДЬ ВОЗМУЩАТЬ ДРУГИХ. 
ЛЮБОВЬ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГРЕХОМ. БОГ 

СОТВОРИЛ ЛЮБОВЬ, И КАЖДЫЙ 
ИМЕЕТ СВОЮ МОРАЛЬ. ЕСЛИ МЫ 

СВОЕЙ ЛЮБОВЬЮ НЕ ПРИЧИНЯЕМ 
БОЛИ ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ, НИКТО 

НЕ СМЕЕТ БЫТЬ СУДЬЕЙ ТАКОЙ 
ЛЮБВИ».

ного из белков пяти-шести яиц и сухарика. 
Перед полуднем Елизавета выпивала чашку 
бульона, сваренного из нескольких кило-
граммов мяса, а в обед – охлажденное во льду 
молоко, сырые яйца и бокал токайского вина. 
Ежедневно придворным парикмахерам тре-
бовалось не менее трех часов, чтобы уложить 
ее дивные волосы в замысловатую прическу.

Елизавета уже не любила мужа, но еще 
была очень молода и красива, поэтому ей 
так хотелось любви и счастья. И хотя свои 
любовные связи женщина умела хорошо 
скрывать, не обходилось и без скандалов. 
Так, из воспоминаний графини Лариш из-
вестно о пылкой любви Сисси к молодому 
венгерскому графу Гунияди. Она уехала с 
возлюбленным на остров Мадейру. Когда об 
этом смелом и демонстративном поступке 
стало известно Францу Иосифу, он отозвал в 
служебном порядке Гунияди в Вену, а импе-
ратрице велел срочно покинуть Мадейру. Но 
Сисси, вместо того чтобы вернуться домой, 
отправилась в Англию. Там она пустилась в 
новую любовную авантюру: завязала роман 
с английским аристократом Миддлтоном, 
ставшим позднее генералом. Эта связь оказа-
лась самой длительной: генерал сопровождал 

ее в поездках по всей Европе и до конца сво-
ей жизни пронес любовь к Сисси. А однажды 
даже осмелился лично засвидетельствовать 
свое почтение Францу Иосифу, который 
хорошо был осведомлен об «английских по-
хождениях» супруги. Тот отнесся к непро-
шенному визитеру холодно, и вскоре англи-
чанин, собрав чемоданы, отбыл на туманный 
Альбион. Повторная просьба принять его в 
1907 году также получила категорический 
отказ императора: «Миддлтон принят не бу-
дет, мое решение твердо и окончательно».

Еще одно, менее известное любовное при-
ключение Сисси произошло в 1874 году. Как-
то она пришла без сопровождения на бал, 

проводившийся в «Музикферайн». Импе-
ратрица скрыла под маской и свою кра-

соту, и свой титул, потому что хотела, 
чтобы ее полюбили «просто так». И 

действительно, загадочная строй-
ная незнакомка вскоре привлекла 
внимание молодого чиновника 
Фрица Пахера Листа фон Тайн-
бурга. Провожая ее после не-
скольких танцев, он объяснился 
ей в любви и попросил снять 
маску, но она этого так и не сде-
лала. Тем не менее в пылкой душе 

юноши еще долго жили воспоми-
нания о единственной встрече с 

этой загадочной женщиной, а Сисси 
потом признавалась, что, может быть, 

это был тот редкий случай в ее жизни, ког-
да судьба одарила ее настоящей любовью. Они 
долгие годы писали друг другу письма, при 
этом императрица так и не открыла ему своей 
тайны, используя для переписки псевдоним.

Экстравагантное и даже странное поведе-
ние Елизаветы объяснялось ее своеобразной 
натурой. Она была романтиком и всегда жила 
в своем собственном сказочном мире. Сисси 
говорила подруге: «То, что я иногда поступаю 
ужасно, не должно в свою очередь возмущать 
других. Любовь не является грехом. Бог со-
творил любовь, и каждый имеет свою мораль. 
Если мы своей любовью не причиняем боли 
третьему лицу, никто не смеет быть судьей та-
кой любви». У Елизаветы была очень тонкая и 
ранимая душа, она всю жизнь как будто убега-
ла от самой себя. Есть документальные свиде-
тельства, что в ее роду были душевнобольные, 
а такие болезни, как известно, часто переда-
ются по наследству. Действительно, одна из 
сестер Сисси, княгиня Аленсон, долгое время 
находилась в психиатрической клинике в Гра-
це, а сестра Елена, которую прочили в жены 
Францу Иосифу, стала жертвой религиозной 
мании. Поэтому саму Елизавету нередко на-
зывали императрицей «с чудинкой».

По материалам
www.e-reading.club

 Граф Гунияди Бэй Миддлтон
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ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

Х анси Кнотек (Hansi 
Knoteck) роди-
лась 2 марта 1914 

года в Вене. Вообще-то Хан-
си – это уменьшительное 
имя от Иоганны, которое 
стало ее сценическим 
псевдонимом.

Итак, Иоганна Кнотек 
появилась на свет в се-
мье директора страхо-
вого агентства, мать ее 
была актрисой, хотя и не 
особенно знаменитой. 
Зато Ханси приходилась 
внучатой племянницей 
австрийской актрисы Ка-
тарины Шратт, известной 
также тем, что она была 
фавориткой императора 
Австрии Франца Иосифа. 

Ханси с детства явно 
была творческой лич-
ностью и в 14 лет после 
окончания монастырской 
школы легко поступила в 
знаменитую Венскую ба-
летную школу, а затем три 
года обучалась в Венской 
академии музыки и испол-
нительского искусства. Ее 
театральный дебют на сцене 
состоялся в Мариенбаде в 
пьесе «Юная любовь». Затем девуш-
ку пригласили на работу в лейпцигский Старый 
театр. Она продолжала играть там, даже получив 
контракт с UFA. В кино Ханси пришла в 19 лет, 

в 1934 году, получив глав-
ную роль в экранизации 
«Замка Губертуса» Людви-
га Гангхофера.

В 1940 году она вышла за-
муж за актера Виктора Шта-
аля, рожденного 17 февраля 
1909 года в Моравии. Он 
был достаточно популярен, 
так как начиная с 1935 года 
принял участие в более чем  
67 кинокартинах. Известно, 
что в годы войны супруги 
участвовали в австрийском 
антифашистском подполье. 

Потом они переехали в 
Мюнхен и кинокарьера Кно-
тек на время прервалась. В  
1942 году у Ханси родился 
сын Ханнес, который стал 
архитектором. 

Актриса продолжила ра-
боту в кино в 50-е годы, а 
к середине 70-х завершила 
свою карьеру. Она сконча-
лась в конце февраля 2014 
года в доме престарелых 
«Розенхайм» в баварском 
городе Эгштетт за несколь-
ко дней до своего 100-ле-
тия, однако известно о ее 
смерти стало лишь 20 авгу-

ста. Прожив много лет в Герма-
нии, Ханси так и осталась австрий-

ской гражданкой.

Материал Киры Лесниковой

С супругом 
Виктором Штаалем

    ФИЛЬМОГРАФИЯ:
    * 1934: Schloß Hubertus
    * 1934: Fürst Woronzeff
    * 1935: Das Mädchen vom Moorhof
    * 1935: Der Zigeunerbaron
    * 1935: Die Heilige und ihr Narr
    * 1936: Inkognito
    * 1937: Waldwinter
    * 1937: Brillanten
    * 1937: Das schöne Fräulein Schragg
    * 1937: Das Schweigen im Walde
    * 1937: Der Mann, der Sherlock Holmes war
    * 1937: Ritt in die Freiheit
    * 1937: Wenn Frauen schweigen
    * 1937: Gewitter im Mai
    * 1938: Prinzessin Wildfang
    * 1938: Der Edelweißkönig
    * 1939: Heimatland
    * 1939: Waldrausch
    * 1940: Das sündige Dorf
    * 1940: Im Schatten des Berge
    * 1940: Der laufende Berg
    * 1941: Venus vor Gericht
    * 1942: Die Erbin vom Rosenhof
    * 1944: Das war mein Leben
    * 1948: Leckerbissen
    * 1950: Die fidele Tankstelle
    * 1951: Grenzstation 58
    * 1951: Heimat deine Sterne
    * 1952: Haus des Lebens
    * 1952: Heimatglocken
    * 1954: Am Anfang war es Sünde
    * 1955: Der dunkle Stern
    * 1955: Der Pfarrer von Kirchfeld
    * 1974: Der Jäger von Fall

Ханси Кнотек

С супругом 
Виктором Штаалем 

в фильме Waldwinter

Не дожила 
несколько дней 
до 100-летия
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 Императрица Екатерина Великая

Итак, мы уже знаем о первой Рус-
ско-турецкой войне. Официально 
она началась по инициативе Тур-

ции 6 октября 1768 года. Но поскольку в те 
далекие времена по зимам предпочитали 
не воевать, то основные события на полях 
сражений развернулись лишь в начале лета 
следующего года. Поэтому у нас есть время 
для того, чтобы ознакомиться с деяниями 
Екатерины II после ее восшествия на пре-
стол в 1762 году.

Если в области внешней политики она 
чувствовала себя вполне уверенно (под 
рукой был весьма сведущий в этих вопро-
сах Никита Панин, да и сама Екатерина к 
этому времени сумела достаточно хорошо 
разобраться во всех нюансах европейской 
политики), то в наведении внутреннего 
порядка и особенно в военном деле она 
ощущала себя весьма незрелой персоной. 
Сразу после переворота, чтобы воспол-
нить этот пробел, императрица намерева-
лась вступить в брак с Григорием Орловым 
и поручить ему ведение всех дел, касаю-
щихся этих сфер. Но на пути к заключению 
брака непреодолимой преградой встал ее 
«оберегатель от дурных поступков» Ни-
кита Панин, заявив ей в самой резкой 
форме, что «императрица русская вольна 
делать, что ей хочется, но госпожа Орло-
ва царствовать не будет». Однако роль 
фаворита, даже всемогущего, вовсе не 
устраивала Григория. Он непременно же-
лал жениться на Екатерине и подчинить 
ее своей воле. Его необузданная натура 
иначе не видела своего будущего. Но что 
же получалось на самом деле: она – им-
ператрица, а он – всего лишь ее верно-

36

в Европе
Дамский
           век 
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Цикл статей посвящается 300-летию императрицы 
Марии Терезии, которая родилась 13 мая 1717 года.

 Григорий Орлов
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 «Оберегатель императрицы от дурных 
поступков» Никита Панин

 Эпидемия оспы в Европе

 Антони ван Левенгук

подданный. И это после того, как Орлов 
втащил ее на престол! Естественно, такое 
настроение часто приводило к потере кон-
троля над собой. При посторонних он вел 
себя по отношению к возлюбленной «безо 
всякого стеснения как ее муж», позволяя 
говорить в ее адрес весьма непристойные 
вещи. Эти «Гришины выходки» были, ко-
нечно, очень неприятны Екатерине, но она 
до поры до времени предпочитала их не 
замечать. Такая неопределенность отноше-
ний между возлюбленными продолжалась 
более десяти лет. Екатерина постепенно 
стала понимать, что Всевышний с избыт-
ком наделил Григория красотой, смелостью 
и мужеством, но забыл снабдить его умом 
государственного деятеля. В свою очередь, 
Орлову стало в тягость наблюдать «увяда-
ние былой розы любви» (Екатерина была 
старше него на пять лет), и в дальнейшем 
он нашел более свежий «цветок».

В предыдущих очерках мы обращали вни-
мание на эпидемии оспы в Австрии и Фран-
ции.  В частности, в просвещенном Париже в 
1773 году от нее умер Людовик XV. Теперь на-
стало время выяснить, как обстояло дело с 
оспой в азиатском Петербурге.

Нельзя сказать, что к середине XVIII сто-
летия человечество вообще ничего не знало 
о существовании микробов. Еще в начале 
этого века в Голландии жил некий Левен-
гук, который все свое свободное время тра-
тил на создание и шлифовку выпуклых сте-
клянных линз. К этому его подталкивало, 
прежде всего, любопытство. Как интересно 
было рассматривать через такую стекляш-
ку, например, глаз мухи! Ведь он представ-
лял собой завораживающее зрелище, кото-

рое до него еще никто не наблюдал! Потому 
что только Левенгук в этом мире мог из-
готавливать такие прекрасные линзы. Но 
любопытство гнало его дальше. Однажды, 
взяв из ближайшего канала каплю воды, 
он направил на нее свою новую стекляш-
ку и… обнаружил в ней целый зверинец, 
населенный множеством разнообразных 
маленьких «зверушек». Это зрелище его 
так заинтересовало, что он устроил на-
стоящую охоту за ними. Они были везде: 
на только что сорванных с веток овощах и 
фруктах, на глазной слизи соседской коро-
вы и даже в кувшине с питьевой водой. Но 
самое большое скопище этих существ было 
найдено во рту старика, который не имел 
никакого представления о существовании 
зубной щетки. Оказалось, что у него там 
обитало «зверюшек» больше, чем жителей 
во всей Голландии! Обо всех сделанных на-
блюдениях Левенгук аккуратно сообщал в 
своих длинных и пространных посланиях 
в Лондонскую академию. Заморские уче-
ные мужи сильно сомневались в достовер-
ности фактов, приводимых голландцем, 
а некоторые считали его обыкновенным 
шарлатаном. Ведь они тоже смотрели на 
капли воды из Темзы через свои стекляш-
ки, изготовленные лучшими лондонскими 
мастерами, и никаких «зверюшек» в них не 
обнаруживали. Ну разве можно было по-
думать, что какой-то деревенский дурень 
из Голландии мог сделать линзы лучше, чем 
в Лондоне? Наконец, Левенгук окончатель-
но «достал» своими посланиями лондон-
ских научных светил и они решили послать 
одного из своих коллег в «голландскую 
глушь», чтобы вывести этого отчаянного 

фантазера на чистую воду. Но выполнить 
свое намерение посланцу Туманного Аль-
биона не удалось, так как линзы Левенгу-
ка убедительно доказывали, что чистой 
воды в природе не существует. Петр I был 
не менее любопытен, чем Левенгук, и по-
тому, совершая свое заграничное турне в 
1717 году, не преминул заглянуть к нему. 
Вид сих таинственных «зверушек» так 
заворожил его, что он тут же захотел ку-
пить хотя бы часть волшебных стекляшек 
для своей кунсткамеры в Петербурге. Но 
упрямый голландец оказался глух к пред-
ложениям царя и своих шедевров ему не 
продал.

Прошло еще полтора века, а забавные 
левенгуковские «зверушки» все еще рас-
сматривались не более как любопытное 
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и весьма курьезное зрелище. Но вот по-
являются Пастер и Кох, которые снимают 
с глаз человечества очередную «повязку 
заблуждений». Оказывается, значительная 
часть этих, на первый взгляд совершенно 
безобидных «зверушек», является болез-
нетворными микробами. И именно они 
были виновниками возникновения и рас-
пространения всех эпидемических заболе-
ваний, от которых с незапамятных времен 
жестоко страдало все человечество! На-
чалась непримиримая борьба со вновь от-
крытыми врагами, которая с переменным 
успехом продолжается до наших дней.

Но было бы неправильным считать, что 
на протяжении этих полутора веков чело-
вечество ничего не сделало для предотвра-
щения эпидемических заболеваний. Оно 
все же медленно, наощупь, часто ошибаясь, 
продвигалось вперед.

При эпидемиях оспы было замечено, 
что доярки, как правило, не болели этой 
страшной болезнью. Это уже было кое-что! 
Но нельзя же было все человечество, вклю-
чая великосветских дам и королей, пре-

крытых сосудах с применением определен-
ной методики. В результате яд терял свои 
первоначальные болезнетворные свойства 
и становился пригодным для проведения 
прививок. Вот этого-то доктора и пригла-
сила к себе в Петербург Екатерина в 1768 
году. Поскольку в это время в городе уже 
начиналась эпидемия оспы, то найти до-
нора для изготовления прививочного ма-
териала не представляло большого труда. 
Им стал мальчик из семьи Марковых. Он 
только что переболел оспой и был выбран 
доктором в качестве донора для изготовле-
ния необходимой для вакцины сыворотки. 
Первая прививка была сделана самой им-
ператрице, спустя несколько недель – на-
следнику престола Павлу, а затем и всей 
петербургской знати. После чего англий-
скому доктору была назначена пожизнен-
ная пенсия в 500 фунтов стерлингов в год, 
и он благополучно возвратился в Лондон, 
вызывая нескрываемую зависть у своих 
менее удачливых коллег. А отцу мальчика 
было пожаловано именным указом импе-
ратрицы дворянское звание с переменой 

вращать в доярок! 
Дальнейшие наблю-
дения показали, что 
коровы даже больше под-
вержены заболеванию оспой, 
чем человек, но проявлялась она у них 
всегда в более мягкой форме. Видимо, эти 
глупые микробы, вместо того чтобы на-
броситься на человека, начинали терзать 
корову, которая была им явно не по зубам. 
В результате неравной борьбы с сильным 
рогатым противником они очень скоро 
превращались в таких дистрофиков, что 
не могли причинить вреда, попадая в орга-
низм человека. В процессе борьбы с этими 
доходягами в его организме происходила 
мобилизация защитных сил, благодаря 
чему даже последующее нападение самых 
свирепых и здоровых микробов станови-
лось нестрашным.

Конечно, тогдашним эскулапам и в го-
лову не приходило, что возбудителем оспы 
являются крохотные левенгуковские «зве-
рюшки». Поэтому, опираясь на накоплен-
ный практический опыт, они рассуждали 
примерно так: раз болезнь передается от 
человека к человеку при помощи яда или 
его запаха, а от коровы, болеющей той же 
оспой, человек не заражается, то, видимо, 
яд, выделяемый больными коровами, яв-
ляется значительно более слабым и потому 
безопасным.

Но в Англии жил некий доктор Димсдейл, 
который научился выделять оспенный яд 
нужной для прививок концентрации, не 
прибегая к услугам коров. Он просто брал 
исходный материал у переболевших оспой 
людей и хранил его некоторое время в за-
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 Прививка от оспы

 Екатерина Великая

 Доктор Димсдейл

ПЕРВАЯ ПРИВИВКА ОТ ОСПЫ БЫЛА 
СДЕЛАНА САМОЙ ИМПЕРАТРИЦЕ, 

СПУСТЯ НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ – 
НАСЛЕДНИКУ ПРЕСТОЛА ПАВЛУ, 

А ЗАТЕМ И ВСЕЙ ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ЗНАТИ. ТАК НОВАЯ РОССИЙСКАЯ 

ГОСУДАРЫНЯ УТЕРЛА НОС 
ПРОСВЕЩЕННОМУ ПАРИЖУ.„

«ИЗ ЗВУКОВ Я РАЗЛИЧАЮ 
ТОЛЬКО ЛАЙ ДЕВЯТИ 

СОБАК, КОТОРЫЕ 
ПООЧЕРЕДНО ИМЕЮТ ЧЕСТЬ 

ПОМЕЩАТЬСЯ В МОЕЙ 
КОМНАТЕ И ИЗ КОТОРЫХ 

Я КАЖДУЮ ИЗДАЛИ 
УЗНАЮ ПО ГОЛОСУ...»

 Вольтер



фамилии Марков на 
Оспенный. Так новая 
российская госуда-
рыня утерла нос про-
свещенному Парижу.

В это же время осу-
ществлялась наиболее 
интенсивная переписка 
Екатерины с Вольтером. По-
средством ее императрица наме-
ревалась прослыть во всем цивилизован-
ном мире «просвещенной государыней». 
Ведь чего-то подобного таким способом 
уже добился прусский король Фридрих II. 
Почему бы и ей не последовать его приме-
ру? Но уже в самом начале при выполнении 
этой задумки у Екатерины возникли труд-
ности. В отличие от Фридриха, который 
владел французским языком лучше, чем 
своим родным немецким, императрица 
была в больших неладах с французской 
грамматикой. Поэтому подготовка писем 
великому мыслителю проходила следую-
щим образом: сначала она собственноруч-
но писала черновик на французском языке, 

не обращая особого внимания на стиль и 
грамматику, и передавала его Андрею Петро-
вичу Шувалову, который приходился дво-
юродным племянником последнему фа-
вориту Елизаветы Петровны «книжнику» 
Ивану Шувалову. Своим рвением к наукам 
он сильно напоминал двоюродного дядю 
и умудрился уже в юные годы в совершен-
стве изучить французский язык. Ему-то 
Екатерина и поручала отправку своих пи-
сем в Швейцарию, куда Людовиком XV 
был изгнан Вольтер. После правки про-
свещенная монархиня снова брала в руки 
перо и как простой писарь переписывала 
исправленный текст набело. Эта процеду-
ра не изменялась даже тогда, когда Андрей 
Шувалов гостил у Вольтера. (А это случа-
лось довольно часто, потому что ему Екате-
рина поручила перевод трудов Вольтера на 
русский язык. И чтобы точнее переводить 
наиболее сложные мысли, он обращался 
непосредственно к самому мыслителю.) В 
этом случае письма трижды проделывали 
путь от Петербурга до резиденции про-
светителя в Ферне. Острый на язык князь 
Вяземский за эти деяния называл Андрея 
Шувалова не иначе как «прачкой грязного 
французского белья».

Не знакомые с письмами Вольтера к Ека-
терине люди, видимо, полагают, что 

они были наполнены глубоким 
философским содержанием. 

Но на самом деле в них он 
проявляет себя скорее как 
«великий льстец», чем как 
общепризнанный мыс-
литель. Чтобы убедиться 
в этом, достаточно про-
честь лишь одно из его 
посланий, потому что 

другие написаны точно в таком же стиле. 
Читаем ответ Вольтера на приглашение 
государыни посетить в качестве гостя 
Россию.

«Тотчас как Вы передвинете Россию к 30 
градусу, вместо того, чтобы ей быть около 
шестидесятого, где не будет таких ужасных 
морозов, я попрошу у Вас позволения при-
быть к Вам, чтобы закончить жизнь свою 
у Вас, но в каком бы месте земли я ни про-
зябал, я буду постоянно восхищаться Вами 
вопреки Вашей воле и всегда пребуду с 
самым глубочайшим уважением к Вашему 
императорскому Величеству».

Приведенный текст требует некоторого 
пояснения. По существу, Вольтер рекомен-
дует в нем Екатерине отвоевать Констан-
тинополь у турок и сделать его столицей 
Российской империи. Эта мысль «великого 
льстеца» очень понравилась Северной Се-
мирамиде, и в дальнейшем она попытается 
претворить ее в жизнь.

В этот же период Екатерина основала 
оперу в Петербурге, для которой набирала 
актеров по всей Европе. Платила звездам 
огромные деньги, но одновременно при-
знавалась, что лично ей оперные спектак-
ли не доставляют удовольствия. «В музыке 
я не продвинулась вперед по сравнению с 
прежним. Из звуков я различаю только лай 
девяти собак, которые поочередно имеют 
честь помещаться в моей комнате и из ко-
торых я каждую издали узнаю по голосу, а 
что касается музыки Паизиелло, то я слу-
шаю и удивляюсь звукам, которые он со-
вмещает, но я ее не понимаю».

Как это ни странно, но Гёте примерно 
так же относится к музыке. «Оперы, ба-
леты – все это сбегает по мне, как по не-
промокаемому плащу», – писал он в своих 

 Эрмитажный театр при Екатерине II. С гравюры Н.А. Дмитриева-Оренбургского

 Вольтер
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заметках из Рима в 1787 году. Да пусть про-
стит великодушно меня читатель за мою 
крамольную мысль, которую я сейчас по 
этому поводу выскажу. Мне кажется, что 
вся музыка до Бетховена предназначалась 
для услаждения слуха или, по крайней 
мере, робко стучалась в душу слушателя, 
приглашая его в романтический мир грез 
и фантазий. Если хотите, она была в не-
котором роде даже гипнозом. Но все ли 
подвержены его воздействию? Конечно, 
нет! И Екатерина, по-видимому, была из их 
числа. Ей никак нельзя было отправлять-
ся в эту страну грез, хотя бы потому, что в 
Петербурге здравствовали два российских 
императора, имевшие несравненно боль-
ше прав на престол, чем она. Когда же оба 
благополучно переселились в мир иной, 
то в заволжских степях появился опасный 
самозванец – «маркиз Пугачев», а в Запад-
ной Европе – дочь Елизаветы Петровны, 
желавшая получить для себя всю южную 
часть России. Попробуй, переселись в этот 
волшебный мир в такой ситуации!

Но вот появились поздние творения Бет-
ховена. А несколько столетий спустя музы-
кальный олимп взяли Вагнер, Мейербер и 
зрелый Верди. Они создали новую музыку, 
которая уже больше не стремилась своими 
нежными звуками загипнотизировать по-
датливые души, а врывалась в них с вих-
рем, полностью подчиняя.

Силу воздействия этой музыки мне при-
шлось испытать на себе. Во время войны и 
после ее окончания мои музыкальные инте-
ресы не простирались дальше вальсов Штра-
уса. Ведь грязные окопы и солдатские казар-
мы были далеко не теми местами, где могли 

звучать произведения Моцарта или Бетхове-
на. Но вот наступил 1947 год. Холодная и го-
лодная «карточная» Москва. Я – студент пер-
вого курса института. Учеба давалась трудно. 
Все «ученые премудрости», которыми меня 
шесть лет назад снабдила средняя школа, 
растворились без остатка в ледяной окопной 
грязи, и их надобно было постигать заново, а 
огрубевшая рука никак не могла справиться 
с рейсфедером, который все время оставлял 
жирные кляксы на ватмане. В один из самых 
тяжких дней моей студенческой жизни, когда 
количество клякс и двоек достигло рекорд-
ного уровня, я нутром почувствовал, что не-
умолимый рок вот-вот возьмет меня за ши-
ворот и выбросит на первом же полустанке 
из поезда, медленно ползущего в будущее. 
Был поздний вечер. Крупные хлопья снега 
бесшумно падали на землю. Последний трам-
вай куда-то запропастился и никак не хотел 
появляться из-за угла. В то время на каждой 
площади находились огромные раструбы 
«радиоточек», которые после полуночи пере-
давали музыкальную классику. Вот Галли-
Курчи закончила знаменитую арию из «Пера 
Гюнта», отчего на душе у меня стало еще 

тоскливей. Но вдруг из раструба зазвучало 
что-то непривычное, особенное (Это был хор 
пленных евреев из оперы Верди «Набукко»). 
Необычайно красивая мелодия и все воз-
растающая мощь волн хора явственно при-
зывали меня присоединиться к нему и тем 
самым совершить какой-то патриотический 
поступок. Конечно, я в то время еще ничего 
не знал о том, что намеревались сделать евреи 
под звуки этого хора, и потому свой слабый 
голос к ним не присоединил, но желание до-
биться какого-то незримого успеха в жизни 
усилилось. Уже на следующий день кляксы и 
двойки потерпели первое серьезное пораже-
ние. На другой стороне туннеля стал виден 
слабый свет. И, конечно же, эта «ночная клас-
сика» возбудила у меня интерес к серьезной 
музыке, несмотря на жизненные невзгоды и 
голод. Может быть, эта музыка затронула бы 
души Гёте и Екатерины, если бы они роди-
лись на столетие позже?

Но теперь настало время вернуться к 
военным действиям, которые происходи-
ли в начале первой Турецкой войны. План 
ее проведения был предложен Алексеем 
Орловым и коренным образом отличался 
от всех предыдущих войн тем, что на рус-
ский флот возлагалась ответственность за 
выполнение сложной задачи в отрыве от 
сухопутных сил. Русские корабли долж-
ны были обогнуть всю северную Европу, 
пройти через Гибралтар в Средиземное 
море и осуществить блокаду Дарданелл с 
юга. При этом предполагалось решить сра-
зу три очень важных задачи: осуществить 
высадку десанта на территории Греции, 
что должно было побудить гнев греков и 
черногорцев к активной борьбе с турец-
ким засильем, отвлечь значительную часть 
турецких сухопутных сил от основного 
театра военных действий, нарушить мор-
ские коммуникации, связывающие Турцию 
с ее владениями в Африке. Это был план, 
который не снился даже Петру I!

Но реализация его была связана с боль-
шими трудностями. Анна Иоанновна ув-
лекалась стрельбой по галкам. При вос-
шествии на престол Елизавета Петровна 
оставила галок в покое, но зато всю госу-
дарственную казну тратила на совершенно 
ненужную для России Семилетнюю войну 
и бесконечные балы и наряды. Любимое же 
детище Петра – флот – находилось в пол-

 Братья Григорий и Алексей Орловы. Алексей 
в 1768–1769 годах разработал план военной 
операции против Турции в Средиземном море. 
В 1769 году он получил командование эскадрой 
русского флота; за победу в Чесменском бою 
награжден орденом Св. Георгия I класса, а также 
получил право присоединить к фамилии своей 
проименование «Чесменский» и называться 
графом Орловым-Чесменским.

 Екатерина II
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ном забвении. Старые суда, еще петров-
ского времени, успели сгнить, а постройка 
новых велась крайне невысокими темпами. 
Большинство «морских служителей» в 
море никогда не выходили и потому со-
ответствующие навыки приобрести не 
успели. И все же, благодаря «великому 
поспешанию», первая эскадра показалась 
в море уже 18 июня 1769 года. Правда, 
большая часть ее кораблей едва успела 
дойти до английских доков и встала на 
ремонт. «Неужели на этой гнили русские 
собираются победить турок?» – укоризнен-
но качали головами тамошние докеры. Не 
лучше обстояло дело и с личным составом. 
От морской болезни во время перехода 
умерли 100 матросов, а 500 были призна-
ны негодными для службы в море. Вслед за 
этой эскадрой из Петербурга в начале 1770 
года вышли еще две группировки военных 
кораблей. Общий сбор флота было намече-
но провести около острова Менорка в Сре-
диземном море. Руководство этой дерзкой 
операцией было поручено ее «замыслите-
лю» Алексею Орлову, который ранее ни-
когда не поднимался на палубу морского 
корабля и потому предпочел отправиться 
на театр военных действий в итальянский 
порт Ливорно «сухим путем».

Англия связывала с этим морем свои да-
леко идущие намерения, которые самым 
тесным образом переплетались с француз-
скими. Дело в том, что путь по этому морю 
из Европы в Индию и Индокитай был в 
два раза короче, чем вокруг Африки. По-
этому ни Франции, ни Англии вроде бы не 
было никакого резона пускать туда еще и 
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сутствовали и она с мужем: «Человек
очень вульгарного поведения».

Но, конечно, совершенно неверно будет
утверждать, что большинство аристокра-
тов были пламенными борцами против на-
цистов. Кто-то служил нацистам и был чле-
ном НСДАП, кто-то поживился на «ари-
зации» имущества, принадлежащего ев-
реям. У кого были сыновья призывного воз-
раста – те были призваны в вермахт.

Разные судьбы
Бури и катаклизмы Второй мировой вой-

ны окончательно заставили аристокра-
тов вернуться в «реальный мир». И снова
больше всего пострадали аристократы
Венгрии и Чехии, которые после войны по-

теряли то, что у них еще оставалось после
конфискаций 1919 года. Теперь их земли
были полностью конфискованы комму-
нистическими правительствами, пришед-
шими к власти, а их самих заклеймили как
«классовых врагов», «поработителей и

угнетателей народа». Многие замки и
дворцы были разрушены и разграблены в
ходе военных действий.

Особенно трагична судьба графа Эм-
мериха (Имре) Чаки, который был мини-
стром иностранных дел в довоенной Вен-
грии. В 1919 году его земли, большей ча-
стью находившиеся в Чехии, были кон-
фискованы в ходе земельных реформ. По-
сле Второй мировой войны были конфи-
скованы также и остатки его венгерских
владений. Но и это еще не все! В 1948 году,
после прихода в Венгрии к власти комму-
нистов, его как «классового врага» поса-
дили в тюрьму, где он провел четыре
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ОБ АВСТРИЙСКИХ ОБЫЧАЯХ И НРАВАХ

Князь Адольф Шварценберг в день свой
свадьбы с принцессой Хильдой Люксембург-
ской, 1930 год

Петер Ревертера-Саландра (крайний справа в
форме хаймверовца) был убежденным мона-
рхистом и находился в тесном контакте с крон-
принцем Отто Габсбургом (в гражданском
костюме).

А помните это фото? Я давала его в одной из
предыдущих частей – вот здесь этот самый
Петр Ревертера-Саландра изображен ребен-
ком, на фото также его младший брат и мать,
урожденная графиня Альдобрандини-Боргезе
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наращивание ресниц

• Бразильский воск, депиляция
• Косметика для будущих мам

• Кислородотерапия 
(дыхательные маски, коктейли)

• Маникюр, педикюр 
(в т. ч. мужской, детский)
• Лечение вросшего ногтя

Говорим по-русски, по-немецки
1 р-н Вены, Herrengasse 6 – 8 / подъезд 2 (во дворе) / кв. 5

Тел.: (01) 535 06 90 • e-mail: beauty.kleopatra@gmail.com
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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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 «Аллегория победы Екатерины II над турками» Стефано Торелли, 1772. Полотно было призвано прославить 
победы русского оружия в первой Русско-турецкой войне (1768–1774). В триумфальной колеснице восседает 
Екатерина II в виде богини Минервы. Ее сопровождают воины – ближайшие сподвижники, первые кавалеры 
ордена Св. Георгия: П.А. Румянцев, А.Г. Орлов, П.И. Панин, В.М. Долгорукий, Н.В. Репнин и Ф.Г. Орлов. 
Возглавляет шествие Г.Г. Орлов – фаворит императрицы.

флот третьей страны. Но на самом деле все 
обстояло несколько иначе. Франция в от-
крытой стычке с Туманным Альбионом по-
терпела жестокое поражение и полностью 
потеряла свою заморскую колонию Канаду. 
Но намерения Версаля дать реванш про-
должали проявляться. В частности, фран-
цузская дипломатия склонила к тесному 
союзу Турцию, которая номинально вла-
дела Египтом. А ведь только на его терри-
тории находился самый короткий волок 
на «индийском пути». Этот союз очень не 
понравился Лондону, и там решили под-
ложить французам свинью в виде русского 

флота в Средиземном море. Пусть они по-
любуются его видом в своих водах, а заодно 
и понаблюдают, что будет с их турецким 
союзником. Придерживаясь этого курса, 
английское правительство решительно за-
явило в Париже и Мадриде, что отказ рус-
ским кораблям войти в Средиземное море 
будет рассматриваться как враждебный 
акт, направленный против Англии. Таким 
образом, дипломатические затруднения 
ликвидировали — путь русским кораблям 
в Средиземное море был открыт.

Профессор Александр Зиничев 
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Не снимая с шеи фотокамеры, вошла 
внутрь огромного помещения с ре-
шетчатыми окнами до потолка, кото-

рый там теряется где-то в недосягаемой выши-
не. Сделала несколько снимков. И тут ко мне 
подходит мужчина с претензией, что я не спро-
сила, можно ли сфотографировать его «товар». 
Сказал не зло так, и я спросила: «Можно?». 
«Вы не сердитесь на меня. Но учтите, если вы 
выставите фотографию в сеть, я подам на вас 
в суд. Я узнавал, есть такой закон». «Ой, – гово-
рю в ответ, – не смешите меня, знаете, сколько 
стоит суд?» «Ладно, не смейтесь. Просто рас-
скажу случай. Я вообще-то торгую антиквари-
атом, у меня свой магазин. Так вот, один сфо-
тографировал картину, которую я продавал за 
три тысячи, а потом я вижу в сети, он выставил 
этот снимок и предлагает картину за пять ты-
сяч. Очевидно, тот нашел покупателя, потому 
что через пару дней приходит ко мне и соби-
рается купить картину, а я ему и говорю, какое 
вы имели право…» У меня вырвался смешок: 
«Ну и глупы же вы!» Но тут же спохватилась: 
«Ах, простите, просто я хотела сказать, какая 
вам разница, что он будет дальше делать с 
этой картиной, главное, он хотел ее купить!» 
Мужик задумался на мгновение, потом вы-
молвил: «Ну да ладно, я ее потом все равно 
продал…». А я не унимаюсь: «Вот, например, 
я выставлю фотку этой вашей безразмер-
ной пивной кружки в сеть, а на второй день 
мне позвонит какой-нибудь мой знакомый и 
спросит: «Слушай, где ты нашла эту кружку, я 
давно такую ищу! Ну и что плохого для вас?». 
Короче, сбила я бедного мужичка окончатель-
но с толку, после чего хотела распрощаться и 
продолжить прогулку между уже пустеющи-
ми рядами, но он взял меня под руку: «А вы 
кто? А вы откуда? Давайте я вас познакомлю с 
хозяином, вот он сидит за столом…»

Вдалеке, в самом в конце огромного, величи-
ной с футбольное поле зала (который очевид-
но когда-то был рабочим цехом) за таким же 
огромным антикварным столом устроилась 

КАЖДЫЙ РАЗ ПРОЕЗЖАЯ МИМО ЭТОГО ГРАНДИОЗНОГО ЗАБРО-
ШЕННОГО ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ВЫСТРОЕННОГО В 
НАЧАЛЕ XX СТОЛЕТИЯ, Я ВЗДЫХАЛА ОТ ТОГО, ЧТО НЕ В СОСТОЯ-
НИИ ЕГО ПРИОБРЕСТИ И УСТРОИТЬ В НЕМ НЕЧТО ВРОДЕ МУЗЕЯ 
ИЛИ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА. НЕДАВНО ПРОЧЛА В СЕТИ, ЧТО ТАМ 
ТЕПЕРЬ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ ФЛОМАРКТ (META-MARKT), А ПО-
НАШЕМУ – БАРАХОЛКА. РЕШИЛА ПРОЙТИСЬ, ЭТО СОВСЕМ НЕДА-
ЛЕКО ЭТО МОЕГО ДОМА. ПРИШЛА, КОНЕЧНО, К ШАПОЧНОМУ РАЗ-
БОРУ, НО ПРОГУЛКА С ФОТОАППАРАТОМ ПО АРЕАЛУ, УСЕЯННОМУ 
ГРАНДИОЗНЫМИ СКУЛЬПТУРАМИ, ДОСТАВИЛА ИМЕННО ТО УДО-
ВОЛЬСТВИЕ, КАКОГО МНЕ ХОТЕЛОСЬ. 

МЕТА-МАРКТ 
В ДОНАУШТАДТ

РАССКАЗЫ БЫВАЛОГО
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большая компания. Возглавлял ее внушитель-
ных габаритов симпатичный мужчина лет этак 
за пятьдесят. Принял он меня так радостно, 
словно уже давно ждал этого счастливого мо-
мента. «А вы откуда?» Я ответила. «Ну, вы пре-
красно вписываетесь в наш интернационал, 
вот этот господин из Болгарии, этот – испанец, 
этот – чех, а эти трое – итальянцы…». При сло-
ве «итальянцы» сердце запело: «Ах, Италия!». 
Итальянцам мой восторг пришелся по душе 
и отец семейства тут же исполнил для меня 
итальянскую песню, а его очаровательная доч-
ка немного пококетничала с моей фотокамерой.

«Неужели это все принадлежит вам?», – 
спросила я хозяина. Он ответил скромно: 
«Да. Сначала я купил одно здание, а потом 
прикупил и другие. Я торгую антиквариатом 
в Велсе, у меня там магазин и еще много чего. 
«А все эти скульптуры?» «Они тоже мои. Я со-
бирал их много лет».

Зовут его Юрген Хесц. И тут он рассказал 
о своей идее превратить весь этот ареал в 
культурный центр. Вот это да, собрался во-
плотить в жизнь мою мечту! «Мы планиру-
ем устраивать концерты и выставки. Здесь 
наверху есть второй этаж, там я собираюсь 
обустроить 20 мастерских для художников, 
дать им возможность творить. А пока у меня 
трудится один русский парень из Одессы Ва-
лерий Татар. Да, так его зовут, он уже начал 
расписывать стены. Я собираюсь превратить 
эти помещения в своего рода дворец, и будут 
сочетаться у нас, как и вообще в жизни, все 
течения – от классики до стрит-арта». 

Мы оба были того мнения, что фломаркт 
– это не просто прекрасная возможность 
что-то купить дешево, будь то юбка с блузкой 
или антиквариат, это еще и часть австрий-
ской культуры. Отсюда родилось название 
«Культур-креатив-маркт». 

Семья Юргена в свое время переселилась 
в Австрию из Берлина, он был еще ребенком, 
так что вырос здесь и вобрал в себя австрий-
скую культуру.

«Знаете, я вырос на фломаркте. Мой отец 
тоже торговал антиквариатом, я все выходные 
простаивал с ним на рынке, рано начал торго-
вать сам, это мое, я это умею… Приезжайте ко 
мне в Велс, посмотрите, что я там устроил. А 
вот и моя жена, она тоже мне помогает». Жена 
оказалась совсем молоденькой и очень краси-
вой женщиной. Меня это ничуть не удивило, 
Юрген – личность, такие нравятся женщинам. 
Маленькая дочка ласкалась к папе, она принес-
ла показать ему свои рисунки. 

«Этот фломаркт я собираюсь развивать. 
Пока приходит не очень много народу, но все 
требует времени. Окупается ли он? Пока нет, 
мне приходится вместо заработка вклады-
вать несколько тысяч в месяц. Но я это делаю 
с удовольствием. Подумайте сами, у меня есть 
знакомые, которые коллекционируют марки 
или картины, некоторые собирают автомо-
били, а я хочу на свой лад служить искусству. 
Для меня главное – человек, я люблю людей, 
люблю общество, как я уже сказал, я вырос на 
фломаркте, это моя жизнь… Ах, да, я не спро-
сил, хотите кофе? Или чего-нибудь поесть?»

Ну что тут скажешь! Не полюбить такого 
человека невозможно! И общество за его сто-
лом тоже теплое – меня окружали открытые, 
добрые, честные лица.

Болгарин улучил момент и заговорил со 
мной о России: «Знаете, если бы я был рус-
ским, то голосовал бы за вашего президента! 
Он единственный… Я буду последним, кто 
станет оплакивать советский строй, но как 
можно было разрушить и все то хорошее, что 
было построено…»

Мы не смогли договорить, меня увел по-
мощник Юргена Гюнтер Кандлбауер: «Да-
вайте я расскажу вам о наших дальнейших 
планах…» 

И я поняла, что теперь буду здесь частым 
гостем… 

Диана Видра
Фото автора
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КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ 
КРИПТОВАЛЮТА? 

Если электронные деньги, как мы при-
выкли их понимать, все равно сначала 
физически должны быть внесены на ка-
кой-либо счет, то криптовалюта выходит 
в обращение в интернете, и ее выпуск не 
имеет эмиссионного центра и не регулиру-
ется надзорными органами. Криптовалюту 
добывают пользователи за счет вычисли-
тельной мощности компьютера.

Это виртуальная валюта, создаваемая 
с помощью криптографии (криптогра-
фия – обеспечение конфиденциальности 
и целостности данных). Это не деньги в 
полноценном их понимании, а «квазидень-
ги» – набор цифр, защищенный шифро-
ванием. В нем спрятаны все необходимые 
данные – номинал, «адрес» владельца, дата 
зачисления. По способам использования 
криптовалюта ближе к ценным бумагам, 
но такие «криптоакции» не обеспечивают-
ся никаким имуществом, только идеей.

КРИПТОВАЛЮТА – 
СВОБОДА 

ИЛИ КРИМИНАЛ?
КАК РАБОТАЕТ 
КРИПТОВАЛЮТА

Для простоты часть данных криптова-
люты остается открытой, ее можно про-
верить любому. Для передачи в сети этих 
цифр используется специальная техноло-
гия – блокчейн.

Именно он дает криптовалюте фено-
менальную простоту и устойчивость к 
действиям злоумышленников. Блокчейн 
представляет собой правила, по которым 
эти цифры живут. Каждое действие шиф-
руется в отдельный блок, где содержится 
зашифрованная подпись предыдущего 
блока. Данные одновременно хранятся на 
компьютерах всех участников.

Криптовалюту может выпустить любой 
человек – это всего лишь набор нулей и 
единиц, начисляемых в качестве возна-
граждения людям, которые состоят в си-
стеме и предоставляют свои компьютеры 
для вычислений транзакций. В платежное 
средство она превращается только после 

начала котировок на специальной бирже. 
Сейчас на них торгуются порядка двух ты-
сяч криптовалют – самой дорогой и попу-
лярной является биткоин, капитализация 
которого превышает десятки миллиардов 
долларов.

ПОЧЕМУ КРИПТОВАЛЮТЫ 
СТАЛИ ПОПУЛЯРНЫ

Для работы с электронными деньгами 
людям необходим посредник – например, 
банк или государство. Они гарантируют 
безопасность сделки и защищают участни-
ков от злонамеренных действий. В системе 
блокчейна посредник не нужен: за счет де-
централизации обмануть протокол невоз-
можно, ведь изменения примут, только 
если их подтвердят более 50% участников.

Несмотря на отсутствие обеспечения, 
криптовалюты обладают рядом качеств, 
присущих деньгам: их трудно получить, 
легко проверить, а их предложение ограни-
чено. К тому же они выполняют денежные 
функции: это средство платежа, средство 
обращения и средство накопления. Таким 
образом, на планете почти незаметно по-
явились мировые «квазиденьги».

«Наличные деньги давали большие сво-
боды – банк не мог проследить, как граж-
данин их тратит. Безналичный расчет дал 
возможность государству контролировать 
расходы человека, закрывать его счета, ав-
томатически списывать штрафы, – говорят 
специалисты. – Криптовалюты возвраща-
ют человеку утерянные свободы, это их 
главное преимущество».

Государство или банки не в состоянии 
проконтролировать, сколько криптова-
люты на счету у гражданина, какие това-
ры он покупает, такой счет невозможно 
арестовать. «Проблема заключается в том, 
что взять под контроль криптовалюты по-
настоящему государство не в состоянии, 
можно либо легализовать их по примеру 
Японии и отслеживать обналичивания че-
рез обменные пункты или платежные систе-
мы. Другой вариант – ужесточить оборот 
криптовалют по примеру Китая».

КАК ЗАРАБОТАТЬ 
КРИПТОВАЛЮТУ

Генерация криптовалют происходит 
автоматически – например, в случае с 
биткоином известно его конечное число. 
Всего произведут 21 миллион биткоинов, 
чем больше вычислительных мощностей 
участвуют в генерации, тем медленнее 
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 НОТАРИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
 УДОСТОВЕРЕНИЕ СДЕЛОК

 ДОГОВОРЫ (купли-продажи, мены, залога, 
брачные договоры)

 РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ
 ОФОРМЛЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЙ

Тел.: 0677 612 095 31            
Факс: 02279 260 017-50

A-3470 Kirchberg am Wagram
Marktplatz 27/2

c.koschell@notar-mlynek.at
office@notar-mlynek.at 

ÖFFENTLICHER NOTAR
DR. MATTHIAS MLYNEK, LLM., MBL

MAG. CHRISTOPH KOSCHELL,
КАНДИДАТ В НОТАРИУСЫ

Кандидат в нотариусы 
МАГ. КРИСТОФ КОШЕЛЛЬ
говорим по-русски
работаем также и в Вене

происходит эмиссия. Примерно после 2033 года битко-
ины можно будет получить только от тех, кто уже ими 
владеет.

Использование своего компьютера для вычисления и 
создания новых блоков получило название «майнинг». Рез-
ко возросшая популярность криптовалют привела к тому, 
что этим занялись сотни тысяч людей в мире. Проблема 
заключается в том, что с приходом крупных игроков за-
ниматься майнингом становится труднее. Уже сейчас до-
бывать биткоин можно только с помощью мощных ферм 
с сотнями специальных процессоров. Однако менее попу-
лярные криптовалюты добывать легче. 

В странах, где криптовалюта легализована, ее можно без 
ограничений использовать в качестве платежного сред-
ства. Рынок криптовалют отличает высокая волатильность 
– их стоимость меняется очень быстро и зависит только от 
спроса. Стоит провести аналогию с биржевой игрой: мож-
но заработать деньги, но можно и потерять.

КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА В АВСТРИИ

Почтовый провайдер Austrian Post добавил возмож-
ность приобретать криптовалюты биткоин, Ethereum, 
Dash и Litecoin в более чем 1800 отделениях компании, рас-
положенных по всей стране. Об этом пишет Bitcoin.com.

Свою работу начал банк, работающий с биткоинами – са-
мой распространенной криптовалютой в мире. Он носит 
название Bitcoin-Bank и располагается в Вене. Организа-
ция, основанная немецким стартапом Bit Trust Services, 
предоставляет клиентам широкий спектр банковских ус-
луг, в том числе и обмен криптовалюты на реальные день-
ги. В частности, клиенты Bitcoin-Bank, прошедшие про-
цедуру регистрации в системе, гарантированно получают 
возможность обмена биткоинов на евро и доллары, и в пер-
спективе ожидается поддержка ряда других наиболее рас-
пространенных валют в мире. Обратная транзакция тоже 
возможна – клиент может внести в банк определенную 
сумму реальных денег и получить количество биткоинов, 
соответствующее актуальному курсу криптовалюты.

Новые клиенты банка Bitcoin-Bank и пользователи, 
еще не создавшие профиль в системе, могут рассчитывать 
на полную консультацию о криптовалюте, способах ее ис-
пользования, а также возможностях ее вывода из банка 
или, наоборот, накопления на счете. Австрия была выбра-
на в качестве местоположения штаб-квартиры неслучайно: 
власти страны не препятствуют распространению и укре-
плению криптовалюты в ее экономической системе. Это 
было актуально и три года назад, когда в Вене заработал 
первый в мире банкомат по выдаче биткоинов, это актуаль-
но и по сей день.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ОБЛАСТИ 
КРИПТОВАЛЮТ В РОССИИ

Власти России относятся к биткоинам с большим недове-
рием. Это связано со сложностями отслеживания транзак-
ций между владельцами виртуальной валюты, что может 
превратить ее в средства отмывания денег и спонсирова-
ния мирового терроризма.

Президент Владимир Путин поручил правительству взять под кон-
троль выпуск и обращение криптовалют на территории России  – реше-
ние приняли на специальном совещании в Сочи. 

В новой версии известного законопроекта о «денежных суррогатах», 
разработанной Минфином, предложено ужесточить ответственность за 
выпуск и оборот криптовалюты. Теперь максимальный срок наказания 
предполагается увеличить до четырех лет тюремного заключения.

Минэкономразвития также поддерживает новую версию и предпола-
гает, что проект будет внесен в Государственную думу уже в ближайшие 
месяцы. На их стороне и силовые структуры – МВД, ФСБ и ФСКН, кото-
рые считают, что в биткоинах осуществляется продажа наркотиков, фи-
нансирование терроризма и подобные вещи. 

По мнению председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиулли-
ной, криптовалюты нужно не запрещать, а регулировать.

Сейчас под руководством ЦБ работает группа экспертов, которая 
исследует технологии биткоина и блокчейна, а также возможности их 
регулирования. 

Кирилл Кот 
Фото: pixabay

ПОЧТОВЫЙ ПРОВАЙДЕР AUSTRIAN POST ДОБАВИЛ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТАТЬ КРИПТОВАЛЮТЫ БИТКОИН, 
ETHEREUM, DASH И LITECOIN В БОЛЕЕ ЧЕМ 1800 ОТДЕЛЕНИЯХ 
КОМПАНИИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ.



Фридриха можно было считать во многом счаст-
ливчиком. Он не дожидался трона годами и 
не оспаривал соседние территории, как другие 

принцы. От рано умершего отца юноша автоматически 
унаследовал титул курфюрста и подвластные территории 
с отлажено функционирующим управлением. Его дядя и 
опекун Йоганн фон Пфальц-Цвайбрюккен был мудрым 
советчиком и после совершеннолетия племянника пере-
дал ему все «хозяйство» в образцовом порядке.

Фридрих предпринимал частые поездки по протестант-
ским княжествам с целью консолидировать Протестант-
скую Унию. Предчувствие надвигающегося конфликта 
между Унией и Католической Лигой повергало его в за-
тяжные депрессии.

Когда Элизабет прибыла в Хайдельберг, ее взору пред-
стал замок из розового кирпича, величественно возвы-
шающийся над городом. Он и сейчас, в XXI веке, полу-
разрушенный и обветшалый, производит неизгладимое 
впечатление на туристов. А в период своего расцвета (до 
разрушения его войсками Людовика XIV) считался жем-
чужиной архитектуры немецкого ренессанса и чуть ли не 
восьмым чудом света.

Еще во времена сватовства в 1612 году Фридрих начал 
реставрационные работы замка, чтобы после свадьбы его 
супруга въехала в покои, достойные дочери короля. C се-
верной стороны в рекордные сроки воздвигли так назы-
ваемое «английское строение» (ныне не сохранившееся) с 
отдельным входом. Вокруг замка разбили террасные сады 
(Hortus Palatinus), что с технической точки зрения было 
весьма сложно и рискованно. В них имелись музыкальные 
фонтаны, пруд, статуи античных богов, лабиринты, зим-
ний сад с апельсиновыми деревьями, охотничьи павильоны. 
Крутой склон горы обыграли с помощью системы гротов. 

Элизабет Стюарт, 1613 г.

  Фридрих

  Хайдельбергский замок 
в наши дни

ЧАСТЬ III. НАЧАЛО В №№1, 2/2018

«зимняя 
королева»
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О ЕВРОПЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ И НРАВАХ

Элизабет 
Стюарт –



 На картинке видны легендарные террасные сады Хайдельбергского замка
  От террасных садов сохранилось 

очень немногое

В центре главного из них стояла статуя 
самого Фридриха V в позе Цезаря. Все это 
было призвано символизировать мощь 
власти первого в империи курфюрста.

Одним словом, даже недовольной зятем 
Анне Датской такое пристанище наверня-
ка показалось бы достойным ее дочери.

Фридриху импонировала роль посред-
ника между немецкими князьями и лон-
донским двором. Но это, увы, имело свою 
цену. В Хайдельберг регулярно наведыва-
лись эмиссары из Лондона и с болезнен-
ной педантичностью выясняли, как со-
блюдаются пункты брачного контракта, 
оговаривающего особое положение прин-
цессы Элизабет при пфальцском дворе. 
Придворная жизнь в XVII веке была под-
чинена строгому корсету протоколов: кто 
рядом с кем сидит на банкете, кому за кем 
идти в процессии, по статусу ли такому-то 
сидеть в присутствии такого-то на стуле 

с подлокотниками или без. Причем при-
дворные обращали на протокол больше 
внимания, чем сами принцы и принцес-
сы. И между Лондоном и Хайдельбергом 
не раз возникали споры и разногласия, 
когда иной раз Фридрих шел впереди супру-
ги или сидел на более высоком стуле, чем 
она. Ведь курфюрстина была по рожде-
нию дочерью короля и по статусу выше, 
чем ее супруг! Особенно матери Фридри-

ха англичане неоднократно вменяли не-
соблюдение пунктов брачного протокола.

Разногласия между сторонами пытались 
сглаживать гофмейстер граф Ханс Майнрад 
фон Шёнберг и его английская жена Анна. 
Он, как мы помним, ездил в Лондон уговари-
вать короля Якова отдать дочь за Фридриха. 
Примечательно, что из той поездки гофмей-
стер и себе привез жену-англичанку – дочь 
5-го барона Дадли. Граф фон Шёнберг играл 
при Фридрихе нечто вроде роли отца и от-
гораживал его от непрошенных гостей. Каж-
дому просителю прежде предстояло пройти 
«фейс-контроль» у Шёнберга, который ре-
шал, допустить его к Фридриху или нет. И 
эти меры имели под собой основания – нака-
нуне 30-летней войны на жизнь главы Проте-
стантской Унии неоднократно происходили 
покушения.

Элизабет быстро снискала симпатии под-
данных. Сейчас бы ее назвали «народная 
принцесса» или «принцесса сердец». Все 
были в восторге от ее красоты, любезно-
сти, манер. Особенно ликовал народ, когда 
Элизабет 1 января 1614 года родила первен-
ца – курпринца Генриха Фридриха, крепкого 
здорового ребенка (который был также и 
потенциальным наследником английского 
трона).
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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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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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ПРИДВОРНАЯ ЖИЗНЬ В XVII ВЕКЕ БЫЛА ПОДЧИНЕНА СТРОГОМУ КОРСЕТУ 
ПРОТОКОЛОВ: КТО РЯДОМ С КЕМ СИДИТ НА БАНКЕТЕ, КОМУ ЗА КЕМ ИДТИ В 
ПРОЦЕССИИ, ПО СТАТУСУ ЛИ ТАКОМУ-ТО СИДЕТЬ В ПРИСУТСТВИИ ТАКОГО-ТО 
НА СТУЛЕ С ПОДЛОКОТНИКАМИ ИЛИ БЕЗ. ПРИЧЕМ ПРИДВОРНЫЕ ОБРАЩАЛИ 
НА ПРОТОКОЛ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ, ЧЕМ САМИ ПРИНЦЫ И ПРИНЦЕССЫ.



Всего за 18 лет брака она подарила мужу 
13 детей. Трое старших появились на свет в 
Хайдельберге, сын Руперт (1619) – во время 
короткого пребывания родителей в Праге 
буквально на ступенях трона Богемии, а 
остальные 9 детей родились в изгнании.

Элизабет совершенно не умела обра-
щаться с деньгами. Гофмейстер Шёнберг 
часто советовал своей юной госпоже не 
поддаваться сразу на все просьбы о по-
жертвованиях, а говорить: «Я подумаю над 
вашей просьбой. Я посмотрю, что можно 
сделать...». Но она так и не научилась этому.

Несомненно, годы, проведенные в Хай-
дельберге, были самыми счастливыми в 
жизни Элизабет. Она сопровождала супру-
га в его путешествиях – насколько это по-
зволяли ее постоянные беременности.

Все роды Элизабет проходили легко, 
не оставляя негативных последствий для 
здоровья. А вот здоровье мужа с годами 
беспокоило ее. Во время заседания Про-
тестантской Унии в Хайльбронне в 1614 
году 18-летний Фридрих слег с лихорад-
кой (предположительно малярией) и не-
сколько дней находился на грани жизни и 

смерти. Болезнь радикально изменила его. 
Он и до этого был замечен в склонности к 
меланхолии, а теперь у него случались пе-
риоды слабости, сонливости, депрессии. 
О полноправном участии в политике не 
могло быть и речи. Пфальцский двор вы-
нужден был все чаще отменять важные 
встречи курфюрста. Большинство реше-
ний, касающихся Курпфальца в период 
с 1614 по 1619 год, принимались князем 
Кристианом Анхальтским и хайдельберг-
ским Советом, а Фридрих лишь ставил 
свою подпись. Об организации частной 
жизни курфюрста заботился гофмейстер 
Шёнберг.

Также претензии англичан были постоян-
ным и неприятным напоминанием Фридри-
ху о том, что его жена по статусу выше его. 
Все больше его занимали мысли, что он 
рожден для чего-то большего.

Супруги несомненно были самой блиста-
тельной и знаменитой любовной парой 
своего времени. Если бы они жили в наши 
времена, то бульварные СМИ подробно 
освещали бы их вечеринки, дни рожде-
ния, юбилеи, дворцы, туалеты, прически 

и драгоценности курфюрстины, визиты к 
соседям и приемы соседских аристократов 
у себя. Когда курфюрст с женой наносил 
визит соседям, то их свита составляла не 
менее 400 человек. При поездке на курорт 
Бад-Швальбах сопровождение состояло 
из 180 человек. И у себя в Хайдельберге 
они принимали гостей с большим разма-
хом и помпезностью. «Вчера в хайдель-
бергском замке прошли крестины второго 
сына курфюрста принца Карла Людвига 
(будущего отца Лизелотты, герцогини Ор-
леанской). После банкета вниманию высо-
чайшей публики было предложено балет-
ное представление, в котором принимал 
участие сам курфюрст Фридрих в серебря-
ных доспехах».

Теперь подходим к главной теме – коро-
не Богемии, короне Святого Вацлава, ко-
торой короновались все чешские короли, 
начиная с 1347 года. Как же получилось, 
что Фридрих и Элизабет стали во главе 
Богемии? Ведь королем по традиции был 
габсбургский император-католик.

Все началось с «Пражской дефенестра-
ции» (выбрасывания из окна) 23 мая 1618 
года, положившей начало Тридцатилетней 
войне. В этот день чешские дворяне-про-
тестанты подняли восстание против като-
лического габсбургского засилья и нового 
богемского короля Фердинанда Габсбурга 
и выбросили из окна в Пражском Граде 
императорских наместников.

На свою беду Фридрих V Пфальцский 
был главой Протестантской Унии, создан-
ной его отцом. За ним стояли Объединен-
ные Республики Нидерландов, немецкие 
протестантские князья и тесть – англий-
ский король-протестант Яков. Поэтому 
Сейм в Праге в 1618 году решил предло-
жить богемскую корону Фридриху, наде-
ясь, что с такой поддержкой они избавятся 
от католического господства Габсбургов. 
Правда, еще курфюрст Саксонский не от-
казался бы от богемской короны, но он не 
решился вступать в конфликт с императо-
ром Фердинандом.

Фридрих взял время на раздумье и ре-
шил спросить мнения своего окружения. 
Идея расширить территории протестан-
тов была весьма заманчивой.

Наконец-то он сыграет значимую роль в 
истории!

Мать Фридриха мудрая Юлиана Луиза 
всеми силами отговаривала сына от это-
го «дара данайцев». Дочь прославленного 
Вильгельма Оранского (вождя Нидер-
ландской революции), курфюрстина-вдо-
ва много повидала в жизни и слишком 
хорошо знала, что зависть неизбежна, 
дружба непостоянна, а ненависть всесиль-

Хайдельберг Элизабет с первенцем 
Генрихом Фридрихом
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О ЕВРОПЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ  И НРАВАХ

ВСЕГО ЗА 18 ЛЕТ БРАКА ОНА 
ПОДАРИЛА МУЖУ 13 ДЕТЕЙ. ТРОЕ 

СТАРШИХ ПОЯВИЛИСЬ НА СВЕТ 
В ХАЙДЕЛЬБЕРГЕ, СЫН РУПЕРТ 
(1619) – ВО ВРЕМЯ КОРОТКОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В ПРАГЕ 
БУКВАЛЬНО НА СТУПЕНЯХ ТРОНА 
БОГЕМИИ, А ОСТАЛЬНЫЕ 9 ДЕТЕЙ 

РОДИЛИСЬ В ИЗГНАНИИ.



 Фридрих и Элизабет

на. У матери были нехорошие предчувствия, и она сказала 
сыну, что он еще слишком неопытен и может потерять и 
Богемию, и Курпфальц и останется вообще ни с чем (увы, 
ее слова окажутся пророческими). Юлиана Луиза была ка-
тегорически против.

Нидерландская Республика и немецкие курфюрсты-
протестанты были скорее за, чем против. И даже пообе-
щали Фридриху военную поддержку.

Особенно важным для Фридриха было мнение его тестя в 
Лондоне. Но король Яков остерегался советовать что-то кон-
кретное. С одной стороны, ему хотелось видеть свою дочь 
королевой, но, с другой стороны, он понимал, что это огром-
ный риск, ведь Габсбурги не будут равнодушно смотреть на 
происходящее. Больше всего Яков опасался, что в случае 
неудачи его зять, а с ним и его дочь, станут посмешищем 
всей Европы. 

При пфальцском дворе мнения тоже разделились. Князь 
Кристиан Анхальтский, штатгальтер Верхнего Пфаль-
ца, граничащего с Богемией, был главным поборником 
принятия короны. Он рисовал неопытному курфюрсту 
сказочные политические и экономические перспективы. 
Они создадут в центре Европы новые структуры власти. 
Верхний Пфальц был одним из главных центров добычи 
железа, а присоединение Богемии с ее залежами олова (в 
средние века главный материал для производства посуды), 
с ее развитой стеклодувной промышленностью сулило 
экономический подъем и большую прибыль от экспорта.

Что касается Элизабет, то биографы и историки до сих 
пор ломают копья, споря о том, какую роль она сыграла в 
решении Фридриха.

В одном из своих произведений Фридрих Шиллер вло-
жил в ее уста следующую фразу, якобы сказанную супругу: 
«Как же ты смел предложить руку королевской дочери, раз 
ты боишься принять корону, которую тебе добровольно 
подносят? Лучше я буду есть кислую капусту за королев-
ским столом, чем роскошные яства за столом курфюрста». 
Не исключено, что эта фраза Элизабет из той же оперы, 
что и фраза ее прапраправнучки Марии Антуанетты про 
пирожные полтора века спустя.

Некоторые источники говорят, что Элизабет была на-
строена решительно и хотела пожертвовать всеми своими 
драгоценностями ради «справедливого дела» – защиты 
братьев по вере в Богемии. Очень трудно найти правду спу-
стя века. Другие источники приводят ее слова, что какое бы 
решение Фридрих ни принял, она всегда поддержит его и 
пойдет с ним до конца. Сохранились письма Элизабет отцу 
в Англию, в которых она умоляет его поддержать Фридри-
ха. Из них неясно, в чем же именно «поддержать» – в лю-
бом решении или в принятии короны? Слишком заманчи-
ва идея взвалить всю вину за фатальное решение на нее.

Многое говорит о том, что, когда речь шла о ней самой, 
Элизабет не была особенно амбициозной, но как только 
речь заходила о любимом Фридрихе, в ней сразу просыпа-
лись пыл и азарт продвинуть супруга «наверх».

Но одно совершенно точно – если она и не настаивала 
на принятии короны, то особо и не отговаривала мужа от 
этого.

Ну скажите честно, положа руку на сердце, кто из вас 
в 23 года отказался бы от королевской короны, особенно 
если ее приносят вам на тарелочке с голубой каемочкой? 
Кто отказался бы в 23 года положить к ногам любимой 

женщины корону? Кто отказался бы от заманчивой перспективы войти 
в историю как защитник угнетаемых протестантов, как блестящий по-
литик, использовавший свой уникальный шанс?

Фридрих был молод, неопытен и ослеплен блеском короны. И сказал «да».
Жребий был брошен.

Наталья Скубилова
Фото подобраны автором

Продолжение в след. номере
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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
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ВАЛЬДОРФСКАЯ СИСТЕМА 

Возраст детей. Группы формируются из 
детей одного года рождения.

Предметы. Вальдорфские детские сады 
и школы ставят своей задачей развитие 
эмоционального мира ребенка, раскрытие 
его творческого потенциала – здесь много 
занятий, связанных с музыкой, рисунком, 
ткачеством, вышиванием, резьбой по дере-
ву. Не рекомендуется преждевременно раз-
вивать интеллект ребенка, учить чтению, 
письму, основам математики в дошкольном 
возрасте. Школы работают по принципу 
неопережения развития ребенка. Здесь де-
тей не нагружают академическими предме-
тами и фокусируются на занятиях, развива-
ющих воображение.

Методические пособия. В Вальдорф-
ской методике используются самые разные 
игрушки и пособия. Здесь нет шаблонов и 
стандартных учебных наборов для обуче-
ния детей.

Организация обучения. Система имеет 
четкую структуру, у ребенка нет возмож-
ности выбора. Новые учебные темы даются 
блоками и проходят единой линией по всем 
дисциплинам. Например, математическое 
понятие будет рассмотрено и на рисовании, 
и на лепке, и на шитье, и даже на танцах.

Роль учителя. Учитель Вальдорфского 
класса является лидирующей фигурой.

ВО ВСЕХ ЕВРОПЕЙСКИХ 
СТРАНАХ ШИРОКО 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ КАК 
КЛАССИЧЕСКИЕ, ТАК 
И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 

СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ. 
СРЕДИ ПОСЛЕДНИХ 

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫ 
МОНТЕССОРИ И ВАЛЬДОРФ. 

ЧАСТО У РОДИТЕЛЕЙ 
ДИЛЕММА: КАКОЙ СИСТЕМЕ 

ОТДАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ?

Вальдорф или Монтессори? 
         ЧТО ВЫБРАТЬ?

СИСТЕМА МОНТЕССОРИ 

Возраст детей. Детей не собирают в од-
новозрастные классы, а вместо этого груп-
пируют их по возрастным периодам: 3–6 
лет, 6–12 лет, 12–15 лет.

Предметы. Академические предметы 
в школах Монтессори вводятся намного 
раньше, чем в Вальдорфских. Обычно к 
пяти-шести годам дети в Монтессори-са-
диках умеют красиво писать прописными 
буквами, хорошо владеют устным счетом, 
причем это не результат искусной «дрес-
сировки», а плод самостоятельной работы 
малыша.

Методические пособия. Школа исполь-
зует специальные материалы для обучения 
детей языку, математике и другим школь-
ным дисциплинам. Монтессори-среда име-
ет четкое описание, у педагогов должны 
быть стандартные наборы предметов, посо-
бий, карточек для счета, различных мерок. 
Вы не встретите там обилие кукол, игрушек 
и ярких цветных вещей. Все предельно ла-
конично и просто.

Организация обучения. Во главе стоит 
самостоятельность малыша, его свобода 
в выборе деятельности и передвижении в 
окружающем пространстве. Ребенок по-
гружается в некий непрерывный марафон 
различных занятий и активностей: осваи-
вает цифры, потом переходит к познанию 

свойств воды. Занятие заканчивается му-
зыкальными этюдами.

Роль учителя. В школе Монтессори учи-
тель – это, скорее, сопровождающий. Вы-
бор того, что в данный момент изучать или 
делать, совершает ребенок, а учитель при 
необходимости оказывает помощь.

Сравнив обе системы, подведем краткий 
итог, который поможет родителям сделать 
выбор.

Общим в этих системах считается то, что 
ребенка нужно ограждать от стрессов со-
временной жизни, чрезмерного или непра-
вильного использования технологий, таких 
как телевидение и компьютеры.

Система Монтессори: и в детском саду, и 
в начальной школе большую часть дня дети 
учатся, хотя и в игре. После сада Монтес-
сори ребенку будет непросто переходить в 
обычную школу, потому что, привыкнув по 
своему усмотрению выбирать и менять за-
дания, на равных общаться с учителем, ма-
лыш с трудом будет привыкать к жесткой 
школьной дисциплине и субординации.

В Вальдорфской системе практически 
исключаются занятия, развивающие логи-
ческое и аналитическое мышление, поэто-
му ребенку будет труднее осваивать точные 
науки.

Ольга Желанова
Фото: pixabay

О ЕВРОПЕЙСКИХ ЗАКОНАХ,  ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ
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 Овен (21.03. – 20.04) 

_ 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) 

на март
 «Я не могу вам дать формулу успеха, но готов дать формулу неудачи:

попробуйте понравиться всем». Г. Своуп

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

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

Ваши решения и поступки будут молние-
носны. С 7 марта ожидайте серьезные предло-
жения. Предвидится много поездок и новой 
информации,  после 23 марта  к некоторым 
вещам вы вернетесь для переосмысления. 
Препятствия в работе потребуют корректи-
ровку курса. В спешке высок риск ошибок, но 
ваша быстрая реакция – шанс оказаться пер-
вым. Будьте рачительны с чужими деньгами. 
Праздничные дни посвятите  улучшению за-
вядших отношений.

В этом месяце вас ждут важные разговоры и 
поездки, деловое будет пересекаться с личным. 
Авторитеты, подключив свое влияние, прине-
сут вам изменения в работе. Урежьте финансо-
вые расходы. В конце марта еще раз проверьте 
корректность важных договоров месяца. В лю-
бовных отношениях произойдет обновление: 
появится новый человек, возможно, иностра-
нец, представитель другой культуры.  

Смена работы будет удачной до 23 марта. 
Новое место поднимет планку ответственности. 
Станьте гибкими, учитывайте мнение вышестоя-
щих, не стесняйтесь начинать с нуля. Удачны темы 
зарубежья, учебы, правовых отношений.  Улуч-
шение финансов, профессиональное давление, 
семейные обязанности – все это предотвратит 
резкие изменения в личной жизни.

Ожидается рост позиции, зарплаты, по-
пулярности. Деньги тратьте на себя. При-
нимайте обязанности соразмерно своим 
силам, чтобы в дальнейшем не оставаться 
на сверхурочные часы. Свобода – это пода-
рок от самого себя или от вашего партнера. 
Хотите – пользуйтесь, в обратном случае 
можно без последствий ее игнорировать. 
Но это шанс освежить свою личную жизнь.      

За новыми ясными профессиональными 
задачами стоят деньги и повышение стату-
са. Протягивайте руку помощи, но без вли-
вания финансов. В конце марта вернитесь 
к ранее намеченным планам. Меняйте сте-
реотипы в личной жизни – это шанс сохра-
нить текущие отношения. Время флирта и 
оригинальных знакомств. Тайное станет 
явным, учитывайте это, строя союзы.   

Со второй недели марта удачны старты про-
ектов и важных переговоров. С 23 марта про-
изойдет возврат к ранее отложенным делам, 
которые могут принести вам хорошие день-
ги. Обратите внимание на партнерство, предпо-
лагающее стабильность.  Регулируйте нагрузку 
и не идите на открытые конфликты. Тот, кто в 
поиске, получит шанс возобновить отношения 
прошлого. Старый муж – лучше новых двух. 

g Козерог (22.12. – 20.01)

h Водолей (21.01. – 19.02)

i Рыбы (20.02. – 20.03) 

С 18 марта беритесь за физические нагруз-
ки, индивидуальные задания – это смягчит 
повышенную атмосферу конфликтности. 
Последняя неделя месяца принесет неожи-
данную перемену планов. Ваш кошелек не 
опустеет, ожидайте рост финансов.  Новые 
сердечные увлечения несут с собой оттенок 
неизбежности. Отделаться легким романом 
не получится, высок риск увлечься надолго.

В ваших юридических, учебных или за-
граничных делах произойдут крупные со-
бытия. Не хватайтесь за все сразу. После 
23 марта вернитесь к отложенным делам. 
Пользуйтесь проверенными контактами. 
Последняя неделя марта – время для улуч-
шения личной жизни. Ищущие сердца ждут 
судьбоносные знакомства, особенно если 
они произойдут в дороге или благодаря дру-
жеским контактам.    

В первые волшебные 6 дней марта зага-
дывайте желания. Все может стать пово-
ротным в судьбе –  информация, поездки, 
покупки. Доверяйте своей интуиции. До 
22 марта удачное время для финансов в 
правовых, учебных и заграничных делах. 
После этой даты вероятен возврат к отло-
женным ранее вопросам. Аккуратность 
в указанных сферах закончится для вас 
успехом.

С 6 марта будут сюрпризы в виде множества 
поездок и интересного общения. Конкуренты 
не спят, поэтому четко идите к поставленной 
цели. С 23 марта произойдет возврат к ранее 
достигнутым договоренностям. Сохраняйте 
мир с важными персонами, особенно в фи-
нансовой сфере. Личная жизнь будет разноо-
бразной, вплоть до получения нового семей-
ного статуса.  

До 6 марта благоприятны деловые поездки, 
заключение договоров. Если были неудачи 
на экзаменах, трудности с получением важ-
ной подписи, серьезной покупкой, повтори-
те попытку с 23 марта. Можете рассчиты-
вать на финансовую поддержку доверенного 
лица. Первая неделя марта связана с улучше-
нием личной жизни. Обращайте внимание на 
людей из прошлого, можно дать им вторую 
попытку для завоевания вашего сердца.  

f Cтрелец (23.11. – 21.12) 
До 19 марта вас ждет удача в индивидуальных 

проектах. Вы оставите позади себя многих. Из-
бегайте коллективных мероприятий, за исклю-
чением спортивных. С 23 марта вероятен воз-
врат к прошлому, когда можно будет улучшить 
свои позиции. Денежные транзакции проводи-
те только по четким схемам. Будьте бдительны в 
сердечных увлечениях. Не поддавайтесь иллю-
зиям. Включайте повышенную интуицию.

У вас есть цели, но вы не знаете, как их 
достичь? Вы готовы к любви, но некому
 подарить свои чувства? У вас есть пар-
тнер, но отношения не складываются? 

Вы талантливы, но карьеру и благосостоя-
ние это не приносит? У вас есть ребенок, 

но не ясно, как верно развивать его? 
Астрология – это проверенный време-

нем метод, чтобы ответить на многие во-
просы, освободиться от сомнений, снять 

заботы и укрепиться в своих силах.
Наталия Так-Вялкова, 

дипломированный астролог,
 член Австрийского 

астрологического общества, 
тел.: +43 (0) 650 72227 44, 
e-Mail: astro-tema@ya.ru , 

skype: natascha2700

ГОРОСКОП
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