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от редакции

Уважаемые читатели!

Встречаем 23-ю годовщину «Но-
вого Венского журнала»! 

Несколько технических ново-
введений. 

Функции нашего многолетнего парт-
нера по распространению журнала – 
«Morawa» – переняла фирма из Зальц-
бурга. Она будет развозить НВЖ для 
продажи по тем же адресам.

Обращаю внимание подписчиков: 
пересылка журнала по Австрии сто-

ит 2,70 евро. Это означает, что под-
писка подорожала еще на 20 центов 
в месяц. Цену на сам журнал мы не 
поднимали. Подписывайтесь напря-
мую через нашу редакцию, пожалуй-
ста, не платите посредникам.

Информация для желающих раз-
местить рекламу. 

Для наших соотечественников малень-
кая реклама-визитка, при подписа-
нии контракта на год, вместо 363 евро 
в месяц стоит 100 евро + 5 % налог на 
рекламу + 20 % налог на добавленную 
стоимость. За эту сумму рекламодатель 
получает: рекламный блок в печатном и 
электронном изданиях НВЖ, баннер в 
разделе сайта «Здесь говорят по-русски» 
и бесплатное размещение в отдельно из-
дающемся ежегодном справочнике «Вена 
в кармане». Оплата помесячная – при по-
лучении журнала и счета. 

Новое: размещение баннера, кото-
рый виден на всех страницах нашего 
сайта, стоит 250 евро в месяц, вместе с 

маленькой рекламой в печатном и элек-
тронном изданиях НВЖ – 350 евро, при 
подписании контракта на 12 месяцев – 
250 евро. 

Внимание: если у вашей фирмы есть 
страница в интернете, обязательно ука-
жите ее адрес на электронном баннере. 
В этом случае нет надобности разме-
щать развернутую рекламу. На баннере 
можно нажать на адрес вашего сайта и 
увидеть всё о вашей компании. 

Если у вас нет сайта в интернете, обра-
титесь к нам в редакцию – наши специ-
алисты помогут вам его создать.

Таким образом реклама будет дохо-
дить и до любителей почитать журнал 
в печатном виде, и до сторонников 
электронных изданий. 

Для клиентов, желающих разместить 
рекламу большего формата, цены бу-
дут обговариваться индивидуально.

Издатель и гл. редактор 
Ирина Мучкина

Уважаемая Ирина Николаевна!

Сегодня, как и всегда, взял в руки 
прекрасное издание – «Новый Венский 
журнал». Знакомство с содержанием 
каждого номера начинаю с Вашего об-
ращения к уважаемым читателям. 
Несмотря на большие трудности, 
существующие при выпуске журна-
ла в бумажном варианте, Ваша по-
зиция верна. Она жизненная. Она 
дает многочисленным читателям 
возможность иметь все материалы 
перед глазами, а не ловить их где-то 
в электронных сетях. 

Не все верят в такой вид издатель-
ства, как интернет. Во-первых, не у 
всех есть навыки работы с электрон-
ной системой. Для этого необходи-
ма соответствующая подготовка. 
Нельзя забывать про большое коли-
чество людей пожилого возраста. 
Во-вторых, если бросить взгляд на 
то, что мы видим и читаем в интер-
нете, там много всего, вызывающего 
сомнение в правдивости написанного.

Вы скажете – ныне техника, на-
ука идут впереди. Ежедневно препод-
носят что-то новое, неизвестное. 
Верно! Возражений нет. Но основа 

настоящего – прошлое. И бумажное 
издательство пусть идет по прото-
ренной многими поколениями дорож-
ке, по своему собственному пути...  

Ваш журнал – это чудо. Тематика за-
мечательная. Здесь и история, и искус-
ство, и культура, и справочный матери-
ал различного назначения. На отличной 
бумаге, красочно оформленный, с прекрас-
ными иллюстрациями. Журнал – это 
результат Вашей кропотливой работы. 
Боритесь за свои издательские права!

Владимир Васильевич Располыхин
(освобождал Вену в 1945 году. –  Прим. ред.)
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зреваемого в передаче секретных сведений 
России, заявила, что визит не отменен, а 
перенесен, сообщает ТАСС. Таким обра-
зом, шпионский инцидент пока серьезно 
не повлиял на двусторонние отношения 
России и Австрии, отмечает агентство. 

За хиджабами тюрбаны  

Рассматриваемый в Австрии запрет на 
ношение головных уборов в школах может 
затронуть не только мусульманских деву-
шек в хиджабах, но и юношей-сикхов, кото-
рым традиционные религиозные воззрения 
приписывают скрывать волосы под паткой 
– тюрбаном особого типа. Согласно изда-
нию Heute, в Австрии проживает около 
10 тыс. сикхов, однако сикхизм как религия 
не имеет официального статуса – для этого 
необходимо, чтобы его придерживалось не 
менее 2 % населения (17,6 тыс. человек).       

Глава парламента Австрии 
выступил в Госдуме РФ

Президент Национального совета (ниж-
ней палаты парламента) Австрии Вольфганг 
Соботка совершил визит в Москву, где 
встретился с председателем Государствен-
ной Думы Вячеславом Володиным и высту-
пил перед депутатами. Как сообщает офи-
циальный сайт ГД РФ, Соботка подчеркнул 
важность диалога России и Европейского 
Союза, в том числе по линии межпарла-
ментских связей, в частности, отметив, что 
«длительный мир в Европе возможен только 
с Россией, а не без нее».   

Новый университет в Вене 

Центрально-Европейский университет, 
основанный миллиардером Джорджем 
Соросом, окончательно и бесповоротно 
переезжает из Будапешта в Вену. В Венгрии 
университет столкнулся с организованной 
властями кампанией по противодействию 
его учебной деятельности. Прием студентов 

АВСТРИЙСКИЕ НОВОСТИ

на обучение в Вене начнется в 2019/2020 ака-
демическом году. Издание Der Standard 
уточняет, что с 2023/2024 года постоянным 
месторасположением вуза станет историче-
ское здание госпиталя им. Отто Вагнера.      

Визит Кнайсль перенесен

Министр иностранных дел Австрии 
Карин Кнайсль, отказавшаяся от визита в 
Москву в начале декабря 2018 г. после за-
держания в Австрии отставного полковни-
ка национальных вооруженных сил, подо-

Кража в Доротеуме 

Австрийская полиция сообщила о задер-
жании первого подозреваемого в дерзкой 
краже из венского аукционного дома «До-
ротеум», откуда в конце ноября прошлого 
года была похищена картина Ренуара «За-
лив. Море. Зеленые скалы», оценочная сто-
имость которой составляет 120–160 тыс. 
евро. По данным издания Kurier, подозре-
ваемый, уроженец Украины, попал в руки 
правоохранительных органов в Амстерда-
ме, двое его предполагаемых подельников 
остаются на свободе. О судьбе самой кар-
тины пока ничего не известно.  

  

 
Вечная музыка

Венский Концертхаус, одна из самых 
известных в мире площадок для прове-
дения концертов классической музыки, 
принял рекордное количество посети-

АВСТРИЙЦЫ В РОССИИ
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Борьба за медведя

Картина «Почва под ногами» (Der 
Boden unter den Füssen) австрийского 
режиссера Мари Кройтцер вошла в про-
грамму Берлинского кинофестиваля (Бер-
линале), получив шанс побороться за 
главный приз – «Золотого медведя», пишет 
Salzburger Nachrichten. Фильм с участи-
ем Валери Пахнер, Пии Хирцеггер и Мави 
Хербигер повествует о сложных отношени-
ях между сестрами, одна из которых страда-
ет психическим заболеванием. Фестиваль 
пройдет с 7 по 17 февраля 2019 г.        

Снижена планка 

Правительс тво 
Австрии намерено 
снизить требования 
к выдаче разреше-
ний на работу для 
иностранцев (т.  н. 
R ot - We i s s - R ot -
Karte). Как пишет 
Die Presse, карту мо-
гут получать шесть 
категорий граждан 
третьих стран: вы-
сококвалифициро-
ванные специали-
сты, представители 
дефицитных про-

фессий, прочие работники высшей квали-
фикации (Schlüsselkräfte), выпускники 
австрийских вузов, самозанятые работ-
ники высшей квалификации и основате-
ли стартапов. По большинству указанных 
категорий реальный приток рабочей силы 
гораздо меньше расчетного потенциала, в 
связи с чем планируется, в частности, сни-
зить планку минимального заработка.      

Эхо войны 

Земельный суд Инсбрука (Тироль) приго-
ворил к пожизненному заключению 29-лет-
него выходца из лагеря для палестинских 
беженцев в Сирии, признанного виновным 
в убийстве как минимум 20 солдат прави-
тельственных войск в ходе сирийской граж-
данской войны. Как пишет Kronen Zeitung, 
присяжные единогласно признали вину об-
виняемого, который участвовал в боевых 
действиях на стороне одного из незаконных 
вооруженных формирований, связанных с 
террористической группой «Аль-Каида».  

Материал подготовил 
Вадим Зайцев

строгим ограничением на хождение данного 
вида продукции. Сейчас используется около 
400 млн пакетов в год, после запрета объем 
пластикового мусора должен сократиться на 
5–7 тыс. тонн в год. Кроме того, потребление 
пластика планируется снизить на 60 тыс. тонн 
за счет сокращения его применения в упаков-
ке овощей и фруктов в супермаркетах. 

телей в сезоне 2017/2018 годов, пишет из-
дание Volksblatt. Всего 595 400 человек 
посетили 934 мероприятия, прошедшие в 
стенах Венского дома концертов, из них 611 
были организованы дирекцией культурно-
го заведения. При этом заполняемость мест 
в залах составила около 90 %, а общий до-
ход от продажи билетов – 11,7 млн евро.      

Дорогая прохлада 

Вагоны одной из самых загруженных и 
«жарких» веток венского метро, линии U6, 
будут полностью оборудованы конди-
ционерами к концу 2020 г. Для обеспече-
ния комфортных условий для пассажиров 
необходимо модернизировать 19 из 36 
составов, обслуживающих линию в дан-
ный момент. Общие инвестиции в проект 
составят 4 млн евро. Первые новые «кли-
матизированные» вагоны планируется 
запустить в эксплуатацию летом 2019 г., 
сообщает ORF.at.       

     

Пластик, на выход!

С 2020 г. в Австрии будет введен запрет на 
использование полиэтиленовых пакетов. Со-
гласно материалу издания Kurier, альпийская 
республика станет третьей страной ЕС со 
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НА ВСТРЕЧУ  С АВСТРИЕЙ

АВСТРИЙЦЫ НЕ НАПРАСНО ИМЕНУЮТ 
ЗАЛЬЦБУРГ ДОЖДЕВЫМ КОЛОДЦЕМ, ВЕДЬ 
ПО МЕРЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ К АЛЬПАМ МЕСТ-
НЫЙ КЛИМАТ МЕНЯЕТ НРАВ СО СПОКОЙ-
НОГО, ПОДСТАТЬ ЖИТЕЛЯМ СТРАНЫ, НА 
КАПРИЗНЫЙ, ЧТО ПРОТИВОРЕЧИТ САМОМУ 
ЯВЛЕНИЮ ПОД НАЗВАНИЕМ «АВСТРИЯ».

6

Возвышенное 

И ЗЕМНОЕ 
ЗАЛЬЦБУРГА
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В городах у подно-
жия вершин осад-
ки выпадают часто, 
неожиданно, по-

рой в очень большом количестве, 
поскольку здесь хозяйничает фён 
– многоликий альпийский ветер, 
которому если и можно порадо-
ваться, то лишь в определенные 
сезоны. С ним связан приход 

весны, таяние снегов, цветение 
деревьев. Налетая осенью, фен 

обеспечивает теплую ясную пого-
ду, необходимую для сбора урожая и 

праздников, порой затягивающихся на 
несколько недель. Зимой неуместно мяг-

кий, он приносит с собой оттепели, а следова-
тельно, таит угрозу схода лавин, к счастью, еще 
ни разу не навредивших Зальцбургу.

Природа одарила этот город щедро, тем не ме-
нее богатство, которым он славится с античных 
времен, ее капризам неподвластно. Не пшеница 
и виноград, а соль и серебро «созревают» в здеш-
ней земле, наполненной, кроме того, медью, зо-
лотом, изумрудами. 

Существует много причин посетить Зальцбург, 
причем не только из-за Моцарта, фестивалей и зда-
ний в стиле барокко. Незабываемые впечатления 
можно получить, просто гуляя по тихим улочкам, 
наслаждаясь видом широких площадей с фонтана-
ми, роскошных ансамблей, сохранившихся со вре-
мен архиепископства. Благодаря архитектурному 
единству старые кварталы города с правого и левого 
берегов реки Зальцах в 1997 году были объявлены 
ЮНЕСКО мировым культурным наследием.

Навестив Зальцбург даже промозглой зимой, 
разочароваться невозможно. Если верить ут-
верждению местного поэта Германа Бара, «он 

всегда красив, и всякий раз думается, что именно 
сейчас он прекрасен как никогда». Скорее всего, 
эти строки писались в конце лета, когда город 
принимает гостей и участников музыкального 
фестиваля, ежегодно собирающего поклонни-
ков классики, особенно Моцарта, который, как 
известно, родился в Зальцбурге. На маленьком 
плато у подножия Австрийских Альп явления 
возвышенные удивительным образом соединя-
ются с делами земными. Так, послушав симфо-
нический оркестр, публика расходится по барам, 
чтобы дополнить впечатление пивом с крендель-
ками. Сюда приезжают на ультрасовременном ско-
ростном поезде, чтобы пересесть в кабриолет, не-
спешно доехать до дома со средневековым фасадом 
и уже с улицы голосом отдать команду включиться 
кофеварке или ЖК-телевизору в гостиной. 

Гостей Зальцбург встречает гладкими мостовыми, 
уютными номерами в отелях, сверкающими…, впро-
чем, в нем сверкает все, что не сделано из бархата. Бли-
же к центру никелево-стеклянный блеск переходит в 
мерцание старого камня, улицы сужаются и возника-
ет ощущение того, что время поворачивается вспять, 
погружая человека в мрачные глубины истории.

Соляной святой
Иные города опоясаны горами, а Зальцбург, 

наоборот, окружает их, заключая в кольцо вер-
шины Мёнхсберг, Фестунгсберг, Ноннберг, Райн-
берг, Капуцинерберг. Горный ландшафт настоль-
ко естественно вписывается в городскую среду, 
что кажется, сам творец, создавая мир, назначил 
Зальцбургу место именно здесь, вдали от моря, на 
500-метровой высоте. Вместо бескрайней водной 
глади создатель подарил этим краям неширокую, 
но полноводную реку Зальцах, на берегу которой 
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НА ВСТРЕЧУ С АВСТРИЕЙ

люди жили еще в каменном веке. Позже, в эпоху брон-
зы, в благословенной долине обосновались иллирийцы, 
привлеченные возможностью открытой добычи соли.

В V веке до н. э. одних варваров вытеснили другие: при-
шедшие сюда кельты освоили мастерство солеварения и 
невольно передали свои знания последующим обитателям. 
Реальных следов их культуры осталось немного, но все они 
бережно собраны и сегодня представлены в Краеведческом 
музее. Однако многих больше привлекает «искусствен-
ная» кельтская деревня в пригородном поселке Халляйн. 
Она создана по скудному историческому материалу, но 
все-таки очень похожа на настоящую. Местными экспона-
тами служат крестьянские жилища, сеновалы, гробницы, 
словом, все, что составляло быт древнего человека. Здесь, 
прохаживаясь среди «древних» хижин, можно не только 
узнать, но и увидеть тех, кого местные считают своими 
предками. Деревня не пустует, поскольку самих кельтов 
представляют куклы, наделенные способностью двигаться 
и издавать звуки: заглянув, например, в дом, посетитель 
услышит негромкий разговор, детский смех, колыбельную, 
которую поет, качая люльку, кельтская женщина.

После прихода римлян поселение сильно изменилось, 
но сохранило прежнее название – Ювавум (лат. Juvavum – 
«Обитель отца небесного»). Цивилизованные пришельцы 
сломали хижины, заменив примитивные лачуги доброт-
ными домами из камня: так бывшая кельтская стоянка пре-
вратилась в центр римской провинции Норикум. Следую-
щую страницу ее истории перелистнули племена готов и 
герулов, которые нахлынули сюда, после того как ушли ле-
гионеры. Не выдержав смуты Великого переселения наро-
дов, Ювавум перестал существовать, а вместо него в конце 
VII века возник монастырь, чей первый настоятель Руперт 
считается духовным покровителем Зальцбурга.

О его жизни до основания обители хронисты молчат, а 
только один не вполне достоверный источник сообщает, 
что он каким-то образом относился к франкскому коро-
левскому роду Меровингов, хотя по происхождению был 
ирландцем. Если верить тому же автору, будущий святой 
покровитель Зальцбурга путешествовал по Дунаю в каче-
стве представителя герцога Теодора II Баварского. Будучи 
убежденным христианином, владыка пожелал увлечь но-
вой верой всех своих подданных и для исполнения этой 
благостной цели пригласил Руперта, служившего хорепи-
скопом (сельским епископом) в Вормсе.

Миссионер имел достаточно средств, поэтому стран-
ствие затянулись надолго. В сопровождении помощников 
он заезжал в каждую деревню, не ленился подниматься на 
вершины гор, проходил по самым трудным перевалам. От-
ряд Руперта восстанавливал разрушенные церкви и стро-
ил новые, прокладывал тропы в глухих лесах, стараясь 
не оставить без слова Божия ни один дом. Одна из таких 
дорог привела проповедника к стенам полуразрушенной 
римской крепости Ювавум. Места были настолько краси-
выми, что желание идти дальше пропало, зато возникла 
мысль об основании форпоста или миссионерского цен-
тра, какой в то время существовал лишь в Риме.

С тех далеких пор горы в пределах города сохранили 
связанные с монашеством названия. На восточном берегу 

8

План Ювавума 
во II веке н. э.

Раскопки римского 
поселения в центре 
Зальцбурга 
на Резиденцплац

Святой Руперт 
крестит герцога 
Теодора II Баварского
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Зальцаха находится Капуцинерберг (гора капуцинов), а на 
западном – Ноннберг (гора монахинь) и Мёнхсберг (гора 
монахов). Последняя у христиан почиталась особо, по-
скольку на ней мученически погиб Максим, ученик знаме-
нитого проповедника Северина, убитый герулами в V веке. 
Тем не менее возведенная под горой церковь получила имя 
Петра. Тому же святому был посвящен монастырь, уцелев-
ший по сей день и ныне расположенный в черте города. Его 
архитектура представляет такой же интерес, как история 
его создания и строительства. О последнем сведений поч-
ти не имеется; можно лишь предположить, что возведение 
началось с рытья колодца, затем оказавшегося в обширном 
дворе, где стояла беломраморная статуя покровителя. По-
сле того монахи воздвигли деревянный храм, впоследствии 
сменившийся каменным, с богато украшенным порталом, 
16 алтарями из белого мрамора и такими же памятниками, 
среди которых своим возрастом и искусной работой выде-
лялся старый деревянный образ святого Руперта. В середи-
не XIX века место рядом с отцом-основателем занял камен-
ный Иоганн Штаупиц, друг и сподвижник Мартина Лютера. 
Еще позже в церкви появились скульптуры наиболее по-
чтенных обитателей монастырского кладбища: баронессы 
фон Зонненбург (сестры Моцарта) и Михаэля Гайдна, брата 
знаменитого композитора Йозефа Гайдна, чей прах в свое 
время был переправлен в Вену. Фамильные склепы, аркады, 
надгробные памятники с портретами и эпитафиями всегда 
вызывали любопытство у светской публики. Посетители 
шли к некрополю по тропинке, через ворота с низким сво-
дом, открывавшие путь к могилам, большая часть которых 
относилась к XIV столетию, когда аббатство процветало.

Руперт возглавил обитель, положив начало практике со-
вмещения двух должностей – епископа и аббата монастыря 
Святого Петра, – которая сохранялась в этом месте больше 
300 лет. Маленькая община проповедников-бенедиктинцев 
довольно быстро для Средневековья превратилась в центр 
просвещения. Заслугой монахов считается создание Зальц-
бургского университета, не нынешнего, а старого, суще-
ствовавшего до 1810 года: Коллегиум Бенедектинум и в на-
стоящее время известен в образовательных кругах Европы.

Сегодняшний монастырь Святого Петра богат не толь-
ко историей. В нем поныне действует старейший в Евро-
пе винный погреб, впервые упомянутый хронистами в 

Монастырь Святого Петра
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803 году. Беседа за стаканом хмельного на-
питка обычно завершает осмотр гербариев, 
коллекции минералов, собрания старинных 
гравюр и антиков. Служители предлагают 
гостям посидеть в библиотеке, где невоз-
можно не ощутить причастность к знаниям, 
увековеченным в 70 000 книг и 6 000 инку-
набул, среди которых имеется антифонарий 
XIII века – 850-страничный сборник псал-
мов с 500 миниатюрными рисунками.

Спустившись в катакомбы, можно пред-
ставить, насколько тяжелой и опасной 
была жизнь первых христиан на землях 
Германии. Крутая лестница ведет к пещере 
Максима, которую он вместе с 50 учени-
ками выдолбил в скальной толще Мёнх-
сберга. Одновременно с кельей братья со-
орудили часовню, чудом не разрушенную 
герулами. Крошечная пещерная церковь 
напоминает о мученической смерти про-
поведника, равно как и возведенный уже 
бенедиктинцами храм, позже получивший 
имя святой Маргариты.

Из множества благих деяний Руперта 
вторым по значимости стало устройство 
женского монастыря на горе Ноннберг, на 
которой к приходу миссионеров сохра-
нились остатки лагеря римлян. Общиной 
бенедиктинок руководила Эрентруда – се-
стра или племянница, во всяком случае 
близкая родственница преподобного. Ле-
генда гласит, что Руперт скончался на ее ру-
ках, сказав на прощание: «Ну, сестра, при-
шел мой смертный час!». Она со слезами 
бросилась к умирающему, умоляя взять ее 
с собой на небо, и тот не смог ей отказать. 

Через пару дней Эрентруда 
услышала голос духовного 
отца и вскоре, оставив зем-
ные заботы, последовала за 
ним. Могиле первой настоя-
тельницы довелось пережить 
саму обитель, сгоревшую в 
1006 году. Через несколько 
лет монастырь отстроили за-
ново по приказу императора 
Генриха II.

К числу храмов, построен-
ных Рупертом, относится также 
часовня оригинальной вось-
миугольной формы в Аль-
тоттинге (Бавария). Она была 
возведена в честь чудотворной статуи Бо-
жией Матери и до сих пор является местом, 
где постоянно происходят чудеса; вероятно, 
поэтому святого Руперта иногда изобража-
ют с  этой часовней в руках. 

Известно, что, наряду с уставом святого 
Бенедикта, во всех учрежденных им мона-
стырях действовали правила, восходив-
шие к ирландской монашеской практике, 
отчего происхождение самого святого отца 
принято относить к Ирландии. Возможно, 
именно строгие порядки являются одной 
из причин столь долгого существования 
раннехристианских общин Зальцбурга. 
Благополучно пережило века и аббатство 
Ноннберг, недавно признанное самым 
старым женским христианским монасты-
рем в мире. Как и все исторические места, 
оно доступно для посещения. Монахини 
бережно хранят реликвии, среди которых 

особую ценность имеют средневеко-
вые картины и великолепный стул, 
украшенный резьбой по слоновой 
кости.

Теодор II подарил Руперту землю 
вместе с правом на охоту и рыбную 
ловлю. Когда обнаружилось, что в 

здешних краях прямо на поверхно-
сти залегает соль, баварский герцог 

преподнес монахам 12 котлов для 
вываривания соляного рассола, 
чем символично дал согласие на 
добычу ценного продукта и вме-

сте с тем заявил о праве на часть 
доходов от его продажи. Питая 
большие надежды, к своей доса-

де, он не получил ничего. Преподобный, 
не думая о наживе, усердно распростра-
нял учение Христово среди народов, не-
твердых в вере. Посвящая проповедям все 
свое время, производством он занимался 
нехотя, так и не обеспечив богатства ни 
себе, ни господину. Тем не менее народная 
молва окрестила его соляным святым, чего 
не удостоился следующий епископ – Вита-
лий, который сумел организовать добычу 
и, собственно, создал все существующие 
доныне соляные рудники.

В результате не столь благостной, зато 
гораздо более рациональной деятельно-
сти поселение монахов превратилось в 
Зальцбург (от нем. Salzburg – «Соляной 
город»). Упоминавшийся в летописях с 
755 года, он активно распространял вли-
яние на все, что приносило доход, взяв 
под контроль торговые пути, заполучив 

НА ВСТРЕЧУ С АВСТРИЕЙ

Монастырь Ноннберг

Епископ Виталий

Вход в катакомбы

Ф
от

о:
 ©

 E
rz

di
öz

es
e S

al
zb

ur
g/

Jo
se

f K
ra

l 

Ф
от

о:
 G

ud
ru

n 
M

ey
er

/W
ik

iM
ed

ia



11новый венСкий журнал /  nEuEs WiEnEr magaz in №1/2019
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рудники, солеварни, поля, леса, наполнен-
ные рыбой озера, что быстро принесло 
ему славу культурного, промышленного и 
духовного центра Нижней Германии. Все 
это городу обеспечивали соляные копи 
Халляйна, сегодня не действующие, зато 
хорошо известные в качестве музея. Кроме 
того, в этом небольшом городке в пригоро-
де Зальцбурга родился композитор Франц 
Ксавьер Грубер, чья могила находится ря-
дом с его же домом-музеем.

Туристы отправляются в Халляйн чаще 
на автобусе, благо его остановку на пло-
щади Моцарта знает каждый горожанин. 
Далее необходимо сменить транспортное 
средство, пересев на другой автобус или на 
канатную дорогу. Экскурсия начинается с 
похода в соляную пещеру, температура в 
которой круглый год держится на уровне 
7–10  °C. Раньше рабочие добирались до 
шахт пешком, а сегодня то же путешествие 
можно совершить на поезде-тендере. Гости 
садятся друг за другом на длинную скамью, 
как при катании с горки «паровозиком», и 
едут в глубь горы, не опасаясь за свои ко-
стюмы, ведь на входе каждому выдают бе-
лые одежды: безразмерные брюки и курт-
ки-балахоны с капюшонами.

Продвигаясь по земным недрам, они не-
вольно совершают переход границы меж-
ду Австрией и Германией.

В шахтах от былых времен сохранились 
только стены, но экскурсия не ограничи-
вается скучным осмотром поверхностей, 
о чем позаботились сотрудники музея. 
Съезжая на тобогганах с соляных горок 

либо совершая романтичное плавание на 
пароме по соляному озеру, в лучах цветно-
го света, под звуки космической музыки, 
вряд ли кто-нибудь из посетителей заду-
мывается о том, каким трудом добывали 
соль люди в эпоху Средневековья. Веро-
ятно, одним из первых добытчиков и был 
загадочный «соляной человек», не так давно 
обнаруженный в дальней штольне.

В узком туннеле, по которому движется 
поезд, нельзя привстать или наклониться 
в сторону без риска разбить голову. Одна-
ко путешественников это не пугает, ведь 
экскурсия в глубь горы, даже без разъяс-
нений гида, очень увлекательна. Она на-
чинается с показа фильма о том, как здесь 
добывали соль во времена кельтов, о соз-
дании и развитии епископских соляных 
копей. В боковых коридорах воссозданы 
сцены труда горняков – от Средневековья 
и до наших дней. 

В пещеры Халляйна разрешено спу-
скаться без маленьких детей и обязатель-
но с проводником, который, владея не-
сколькими языками, старается объяснить 
попроще, если гости все же не понимают. 

На определенных участках пути установле-
ны постоянно действующие фотокамеры, 
чтобы на выходе экскурсанты могли при-
обрести снимки, выбрав наиболее удачные 
собственные изображения. 

Европейский музей любого вида и уров-
ня не допускает того, чтобы посетители ис-
пытывали хотя бы малейшие неудобства. 
В Халляйне такой деликатный вопрос, 
как наличие туалета на глубине 200  м, 
решается не сложнее, чем, например, в 
столичном дворце. Впрочем, австрийцев 
такие заботы не тяготят, поскольку они 
по-своему любят подобные заведения: в 
этой стране туалетов много, в основном 
бесплатные, а порой наделенные какой-
то идеей. Почти в каждом музее имеют-
ся «секретные комнаты», относящиеся 
к историческим лицам. Так, в главной 
крепости Зальцбурга похожее заведение 
именуется «туалетом архиепископа».

Продолжение в след. номере.

Из книги Елены Грицак 
«Тироль и Зальцбург»

Фото: WikiMedia

Вход в соляные пещеры Халляйна Температура в соляных копях – 7–10 °С 
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ПРОДВИГАЯСЬ ПО СОЛЯНЫМ 
КОПЯМ ХАЛЛЯЙНА, 

НЕВОЛЬНО СОВЕРШАЕШЬ 
ПЕРЕХОД ГРАНИЦЫ МЕЖДУ 

АВСТРИЕЙ И ГЕРМАНИЕЙ
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ЗАПРЕТ НА АНОНИМНОСТЬ 
В ИНТЕРНЕТЕ

ЗАЩИТА УДОСТОВЕРЕНИЙ 
ЛИЧНОСТИ 

США ПЛАНИРУЮТ 
БОРОТЬСЯ 
С РОССИЙСКИМ 
ГАЗОМ В АВСТРИИ

ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ,  ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ

В середине ноября канцлер Австрии 
Себастьян Курц, вице-канцлер 
Хайнц-Кристиан Штрахе и главы 

нескольких министерств провели сове-
щание по вопросу защиты общественных 
деятелей и рядовых граждан от анонимных 
угроз и оскорблений в киберпространстве. 

По его итогам было заявлено о необхо-
димости запретить анонимность в сети и 

обязать интернет-платформы регистри-
ровать пользователей только под их на-
стоящими именами. Было подчеркнуто, 
что речь идет не об ограничении сво-
боды, а о возможности идентификации 
властями нарушителей порядка.

По материалам Kronen Zeitung 
и сайта  www.regnum.ru

Европейский Союз 
усиливает безо-
пасность иденти-

фикационных карточек, 
чтобы искоренить случаи 
фальсификации личных 
данных. Об этом сообща-
ет сайт Совета ЕС.

«Обеспечение безопасно-
сти документов, удостове-
ряющих личность, является 

важным инструментом в борьбе с терро-
ризмом и организованной преступностью. 
Защищенные документы затруднят со-
вершение мошеннических действий и кра-
жу личных данных», – отметил министр 
внутренних дел Австрии Герберт Кикль.

Согласно новым предложениям, удосто-
верения личности в ЕС должны выпускать-
ся в формате кредитной карты (ID-1), со-

держать зону считываемого аппаратурой 
контроля, соответствовать минималь-
ным нормам безопасности, установ-
ленным Международной организацией 
гражданской авиации (ИКАО).

Новые документы, помимо фото, 
должны содержать отпечатки двух паль-
цев владельца карты, которые в цифро-
вом формате будут занесены на бескон-
тактный чип.

Удостоверения личности будут дей-
ствительны в течение не более 10 лет. 
Государства-члены имеют право вы-
давать карты ID на более длительный 
срок лицам старше 70 лет. В случаях, 
если подобные документы будут по-
лучать дети младше 12 лет, их макси-
мальный срок действия будет ограни-
чен 5 годами.

www.eurointegration.com.ua

В июне 2018 года президент Австрии 
заявил, что Европе бессмысленно 
менять российский газ на сжи-

женный природный из США, так как 
американский газ в два-три раза дороже. 
Австрийский канцлер Себастьян Курц 
подчеркнул значимость поставок рос-
сийского газа для энергоснабжения аль-
пийской республики, отметив взаимовы-
годное сотрудничество «двух важнейших 
предприятий» – австрийского OMV и 
российского «Газпрома».

В связи с этим Госдеп США опубли-
ковал стратегию развития отношений с 
Австрией, в которой говорится о необ-
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ходимости незамедлительного противо-
действия растущему влиянию России и 
Китая в регионе. 

В частности, речь идет о «доминиру-
ющей» позиции России на австрийском 
рынке природного газа, что в целом 
представляется Вашингтону серьезной 
проблемой. 

«Значительным вызовом остается уси-
лившееся за последние несколько лет 
преобладание России на австрийском и 
региональном рынках природного газа. 
Соответственно, мы будем добивать-
ся долгосрочных усилий по продвижению 
альтернативных источников газовых 
поставок для регионального газораспре-
делительного центра на территории 
Австрии», – отмечается в документе.

www.russian.rt.com
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НАЛАЖИВАНИЕ 
МИРА В ЕВРОПЕ

ОТКАЗ ОТ ПАКТА 
О ГЛОБАЛЬНОЙ 
МИГРАЦИИ

ПРОДЛЕНИЕ 
КОНТРОЛЯ 
НА ГРАНИЦЕ
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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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своей историей, датами и персоналиями,
позволяя себе лишь проплывать мимо.
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мрамор или гранит свою ладонь, почув-
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перского сердца. О, это тишина умершего
тела государства, роскошный покой Габс-
бургов!
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– Das Wiener Blut stockte… – угрюмо вто-
рит им темный цокольный гранит.

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.
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да не взлетят. Они охраняют имперское
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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.
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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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• 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
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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
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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 
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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

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
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Taborstraße 54, 1020 Wien
m.tabachnik@versicherungseck.at
www.versicherungseck.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
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как Площадь Героев или Центральное
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колической – Марии-Терезии) останутся по-
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впустит вас в себя и так же спокойно от-
пустит. Важно – с каким чувством вы по-
кинете Рингштрассе.
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внутренним теплом. А может и обдать ур-
банистским холодом. Можно всю жизнь
прожить в городе, так и не проникнув в
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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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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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Настройка беспроводных сетей 
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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. 
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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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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
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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

Новый Венский журнал № 3 / 2015 11

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 

NWM 03-15b:NWM  2/23/15  11:32 AM  Page 11

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

Новый Венский журнал № 3 / 2015 37

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

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

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

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

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

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

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

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

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

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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жирные стрелки и угольные брови стали не 
только балерины, но и танцовщики-мужчи-
ны. А женщины впервые начали носить ко-
роткие мальчиковые стрижки — зализанные 
назад при помощи бриолина волосы. 

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

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

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

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

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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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)

Вам требуется 
лучшее владение 
английским 
языком для 
работы или 
повседневной 
жизни?

Том Стэнфорд
 педагог из Англии
 20-летний опыт работы
 менеджер Omega Sprachen
 владеет русским!

OMEGA SPRACHEN OG

Английский язык 
для всех:

разговорный,
бытовой, 
научный, 
деловой.

Тел.:  +43 660 507 96 91
www.omega-language-coaching.com 

e-mail: tom.stanfo@gmail.com

АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ РУССКОГОВОРЯЩИХ!

1020 Wien, Taborstraße 11B  |  T +43 1 235 03 42 
mobil  + 43 660 235 03 41  |  F +43 1 235 03 42 10
office@nmc-anwaelte.at  |  www.nmc-anwaelte.at

 правовой аудит документов
 регистрация фирм
 сопровождение сделок с недвижимостью
 иммиграционное право/гражданское право
 семейное право/трудовое право
 уголовное право и другие правовые вопросы

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат Neulinger Mitrofanova Čeović 

Rechtsanwälte OG

Только при сотрудничестве с Рос-
сией возможен долгосрочный 
мир в Европе. Об этом заявил 

канцлер Австрии, подводя итоги рабо-
ты правительства за этот год. По словам 
Себастьяна Курца, наладить отношения 
между Москвой и Евросоюзом – задача, 
решению которой необходимо посвя-
тить следующий год.

«Во внешней политике крупнейшим вы-
зовом для нас, как для Евросоюза, станет, с 
одной стороны, снижение напряженности в 
отношениях с Россией, а с другой – обеспече-
ние деэскалации конфликта на Украине, по-
тому что долгосрочного мира на нашем кон-
тиненте можно добиться только вместе с 
Россией, а не против нее», – заявил федераль-
ный канцлер Австрии Себастьян Курц.

Угрозой для всей Европы Курц назвал 
агрессивную политику США в сфере 
международной торговли. Он заявил, 
что для Австрии это проблема стоит 
особенно остро. Страна маленькая и экс-
портоориентированная, поэтому нужда-
ется в честных и прозрачных правилах 
работы на глобальных рынках.

www.1tv.ru 

Проверки вводятся сроком на шесть меся-
цев, после этого их необходимо продлевать 
на такой же срок. Ранее Австрийская Ре-
спублика также пролонгировала действие 
контроля на своих границах с Венгрией и 
Словенией. Сейчас проверку документов 
на границе осуществляют также Франция, 
Швеция, Дания и Норвегия, которая не яв-
ляется членом Евросоюза, но входит в Шен-
генскую зону.

www.korrespondent.net

 НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ
 ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ 
 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
 КРЕДИТЫ         ИПОТЕКА 

и многое другое… 

Naira Zargarian
Тел.: +43 676884004167, факс: +43 1 2533033 6584 

Naira.Zargarian@dvag.at

Alexander Müller 
Тел.: + 43 6642358658

Regionalgeschäftsstelle für Deutsche Vermögensberatung Bank AG
Kolonitzgasse 11/Top 10, 1030 Wien

Консультация и помощь в оформлении. Для физичесКих и юриДичесКих лиц. 

 РегистРация 
      пРедпРинимательской 
      деятельности 
 БухгалтеРский учет 
       и отчетность 
 Расчет заРаБотной платы

НАЛОГОВЫЙ 
КОНСУЛЬТАНТ

Тел.: + 43 (1) 931 34 32 65, + 43 (0) 664 184 86 94 
Эл. почта: office@stbeva.at

Веб-сайт: www.EVa-steuerberater.at

Германия ввела выборочный кон-
троль на границе с Австрией осенью 
2015 года, после того как десятки ты-

сяч беженцев направились в страны Запад-
ной Европы так называемым балканским 
маршрутом. В настоящее время правитель-
ство ФРГ продлило действие контроля на 
границе с Австрией до 11 мая 2019 года. 

Бундесканцлер Себастьян Курц и 
вице-канцлер Хайнц-Кристиан 
Штрахе заявили, что Австрия не бу-

дет подписывать пакт ООН о глобальной 
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миграции, ссылаясь на опасения по поводу 
возможного стирания различия между за-
конной и нелегальной миграцией. 

«Есть некоторые моменты, которые 
нам не нравятся, поскольку мы опасаем-
ся за свой национальный суверенитет», 
– сказал Курц. «Некоторые положения 
диаметрально противоположны нашей 
позиции, – добавил Штрахе. – Мигра-
ция не является и не может стать не-
отъемлемым правом человека. Нельзя 
допускать, чтобы кому-то разреши-
ли иммигрировать из-за климата или 
бедности».

www.vnz.su

ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ,  ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ

АВСТРИЯ 
НЕ СМОЖЕТ 
УЧАСТВОВАТЬ 
В ЕВРОПЕЙСКОЙ 
АРМИИ

ПУТЬ ОТ КОШИЦЕ 
ДО ВЕНЫ ДЛИНОЙ 
В ВОСЕМЬ ЛЕТ

Президент Франции Эммануэль 
Макрон предложил создать не-
зависимую от США «общеевро-

пейскую армию», в том числе для обеспе-
чения кибербезопасности, а также для 
защиты от Китая, России и даже США. 
В Австрии же считают, что у страны нет 
оснований рассматривать этот план. 
Идея европейской армии противоречит 
австрийской конституции. Участие в 
подобном проекте – иллюзорная мысль, 
которая не согласуется с нейтралитетом 
альпийской республики.

www.ria.ru

Строительство железнодорожной 
линии с шириной колеи 1 520 мм 
от словацкого Кошице до Братис-

лавы и далее до австрийской Вены может 
занять около восьми лет и оценивается 
в 6,4 млрд  евро, говорится в сообщении 
Breitspur Planungsgesellschaft  mbH 
(совместное предприятие РЖД с желез-
ными дорогами Австрии, Словакии и 
Украины).

Проектом по созданию этой желез-
нодорожной линии занимаются четыре 
страны – Российская Федерация, Укра-
ина, Австрия и Словакия. Ширина ко-
леи большинства железных дорог Евро-
пы – 1 435 мм; а в России, странах СНГ, 
Балтии и Финляндии – 1 520 мм. Новый 
маршрут «широкой колеи» позволит со-
кратить время достави грузов из Азии в 
Европу до 15 дней.

Гендиректор «Австрийских железных 
дорог» Андреас Маттэ осенью 2017 года 
говорил, что инвестиции по проекту оце-
ниваются в 6,7 млрд евро. 

«Строительство новой железной дороги 
оценивается в сумму около 6,4  млрд  евро, 
что существенно ниже потенциальных 
экономических эффектов для участ-
ников проекта. Страны-партнеры в 
настоящее время рассматривают не-
сколько различных инвестиционных 

моделей строительства, в том числе 
привлечение частных инвестиций», – 
сообщает СП.

«Проект предполагает строитель-
ство как минимум двух грузовых желез-
нодорожных терминалов на территории 
Австрии (под Веной) и Словакии (Гани-
ска)», – подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что началась оценка про-
екта с точки зрения его воздействия на 
окружающую среду. Это знаменует офи-
циальный запуск в Словакии и Австрии 
следующего этапа проверки экономиче-
ской целесообразности проекта. Заявки, 
необходимые для оценки воздействия на 
окружающую среду, приняты министер-
ствами обеих стран.

Предполагается, что проект позволит 
трудоустроить 13 тысяч человек в Ав-
стрии и Словакии. Новые рабочие места 
будут генерировать добавленную стои-
мость в размере более 28,6  млрд  евро для 
стран-участниц проекта: 2  млрд  евро 
для России, 0,3 млрд евро для Укра-
ины, 10,8  млрд  евро для Словакии, 
15,5 млрд евро для Австрии.

Ожидается, что проект позволит сге-
нерировать новый подоходный налог на 
сумму более 9,6 млрд евро.

www.news.rambler.ru
Фото: pixabay ©
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САМОЙ ЗНАМЕНИТОЙ 
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ 

ПЕСНЕ 
исполнилось 200 лет

«ТИХАЯ НОЧЬ, ДИВНАЯ НОЧЬ»

200 лет назад священник из 
Зальцбурга Йозеф Мор 
(Joseph Mohr) и учи-

тель Франц Ксавьер Грубер (Franz Xaver 
Gruber), родом из Верхней Австрии, 
впервые исполнили песню «Тихая ночь, 
дивная ночь» в церкви Святого Нико-
лая в Оберндорфе (Oberndorf), что близ 
Зальцбурга. Из-под пера Йозефа Мора 
вышло стихотворение, которое по его 
просьбе Франц Ксавьер Грубер положил 
на музыку. Спустя несколько лет благо-
даря семейным певческим коллективам 
из Циллерталя произведение начало свое 
путешествие по Европе и всему миру. Оно 
объединяет людей независимо от их про-
исхождения, возраста или вероисповеда-
ния и возвращает нас в те времена, когда 
была написана эта песня. В наши дни ее 
исполняют на более чем 300 языках и диа-
лектах по всему свету.

В связи с этим юбилеем Австрийское 
представительство по туризму от имени 
Советов по туризму Зальцбурга, Тироля и 
Верхней Австрии пригласило российских 
гостей на театральное представление, ко-
торое позволило ощутить волшебство са-
мой знаменитой рождественской песни, 
начавшей свое триумфальное шествие по 
миру ровно 200 лет назад. 
 
СВЯЗЬ С РОССИЕЙ

Не только рождение, но и рост популяр-
ности этого произведения напоминают 
чудо. Первое знакомство России с песней 
состоялось в декабре 1822 года. Тогда им-

ператор Австрии Франц I и российский 
император Александр I гостили в замке 
графа Дёнхоффа в тирольском Фюгене. 
Хозяин попросил семейство Райнер раз-
влечь своих гостей народными песнями. 
Александр I был поражен талантом испол-
нителей и без долгих раздумий пригласил 
их к своему двору в Санкт-Петербург.

И хотя эта поездка так и не состоялась, 
благодаря рекомендательному письму 
семейство Райнер объехало всю Европу 
и выступало перед княжескими и коро-
левскими дворами. Они активно гастро-
лировали вплоть до 1838 года. Второе 
поколение этой музыкальной династии 
продолжило семейное дело и наконец-то 
добралось до России. Коллектив успешно 
выступал в Москве и Санкт-Петербурге 
на протяжении десяти лет. Поездки на 
родину использовались лишь для того, 
чтобы привлечь новых исполнителей.
 
ДУХОВОЙ ОРКЕСТР 
ТИРОЛЬСКИХ БУРГОМИСТРОВ

В рамках мероприятий, посвященных 
200-летнему юбилею песни, под девизом 
«Музыка не знает границ и объединяет 
людей и народы с различным ментали-
тетом и политическими воззрениями» 
в Москве и Санкт-Петербурге прошли 
концерты Духового оркестра тирольских 
бургомистров из округа Швац.

Оркестр был основан главой округа 
доктором Карлом Марком (Dr. Karl 
Mark) во время поездки бургомистров в 
Брюссель в 1995 году. Сначала в его со-
став входил 21 исполнитель: мэры, ви-
це-мэры, представители администрации 

ЮБИЛЕИ

общины, сотрудники муниципальных 
служб и другие общественные деятели. 
Сегодня в духовом оркестре играют бо-
лее 70 музыкантов.

Этот коллектив выступает в России не 
впервые: музыканты, облаченные в тради-
ционные тирольские костюмы, до сих пор 
с удовольствием вспоминают свои кон-
церты в московском Парке Горького и Пав-
ловском дворце под Санкт-Петербургом. 

По материалам Австрийского
 представительства по туризму
Фото: © Tourismus Salzburg GmbH
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Духовой оркестр тирольских 
бургомистров в России
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АВСТРИЙСКИЕ ПОЛИТИКИ

КАРИН КНАЙСЛЬ

БЫВАЮТ 
И ТАКИЕ 

БЛОНДИНКИ!
Карин Кнайсль родилась в Вене 

18 января 1965 года и в по-
следнее время, до вступления 

в брак в уже немолодом возрасте, 
проживала в Зайберсдорфе, непо-
далеку от австрийской столицы, где 
у нее было небольшое фермерское 
хозяйство.  

Часть своего детства провела в Иор-
дании, в Аммане, где ее отец служил 
личным пилотом короля Хуссейна, а 
мать работала стюардессой. По стопам 
родителей она не пошла, хотя, как пока-
зало время, храбрости ей не занимать. 

В юности Кнайсль изучала языки 
стран Ближнего Востока в Венском уни-
верситете, потом продолжила обучение 

в Еврейском университете в Иеру-
салиме и в Университете Иордании. 
Карин также училась в Джорджтаун-
ском университете и в Национальной 
школе администрации во Франции. 
Ближний Восток был для нее дей-
ствительно близким – в 1992 году 
Кнайсль защитила диссертацию на 
тему соотношения международного 
права и концепции границ на Ближ-
нем Востоке. Действующая глава 
МИД Австрии является экспертом по 
этому региону и специалистом в об-
ласти международного права. 

В 1990–1999 годах она уже пора-
ботала в министерстве иностранных 
дел Австрии, но ушла оттуда и заня-

Карин Кнайсль встречает в венском аэропорту 
Владимира Путина, совершившего рабочий визит в 
Австрийскую Республику в начале июня прошлого года

На 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН с генсе-
ком ООН Антониу Гутеррешем, президентом Австрии 
Александром Ван дер Белленом и канцлером Австрии 
Себастьяном Курцем
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C президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, президентом России Влади-
миром Путиным, канцлером Австрии Себастьяном Курцем и другими в венском Музее 
истории искусства 
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«К СОЖАЛЕНИЮ, МЫ, ДИПЛОМА-
ТЫ, ЧАСТО НЕ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ТАК, 
ЧТОБЫ ГОЛОСА ТЕХ, КТО ЖИВЕТ В 
СТРАДАНИЯХ, БЫЛИ УСЛЫШАНЫ. 
НАША ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
ОЧЕНЬ ЧАСТО СВЯЗАНА С КРАСИВЫ-
МИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ, А НЕ С КОНКРЕТ-
НЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ».

 Свадьба министра иностранных дел Ав-
стрии Карин Кнайсль с бизнесменом Вольфган-
гом Майлингером, которую посетил россий-
ский президент

лась исследованиями и преподаватель-
ской деятельностью. Кнайсль свободно 
говорит на шести иностранных языках, 
поэтому не стоит удивляться, что она 
выступала в ООН на четырех из них. «К 
сожалению, мы, дипломаты, часто не мо-
жем сделать так, чтобы голоса тех, кто 
живет в страданиях, были услышаны. 
Наша дипломатическая работа очень 
часто связана с красивыми заявлениями, 
а не с конкретными действиями», – про-
изнесла Кнайсль с трибуны 73-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН на араб-
ском, французском, испанском и англий-
ском. Эффектно – ничего не скажешь!

Хотя Карин Кнайсль всегда оставалась 
беспартийной, с 2005 по 2010 год она была 
включена в список кандидатов на местных 
выборах от Австрийской народной пар-
тии (ÖVP). Ее жесткая позиция в отноше-
нии беженцев совпадает с точкой зрения 
другой партии – Австрийской партии сво-
боды (FPÖ). Кнайсль неоднократно и рез-
ко критиковала миграционную политику 
германского канцлера Ангелы Меркель. 

18 декабря 2017 года она вернулась в 
МИД Австрии, где заняла кресло мини-
стра иностранных дел в правительстве 
Себастьяна Курца по квоте Австрийской 
партии свободы. Позиция Кнайсль ясно 
видна из действий альпийской республи-
ки в отношении мигрантов. Кому-то она 
не нравится, но вряд ли многим: число 
беженцев в стране уменьшилось бук-
вально вдвое.

А вот неожиданный выпад Кнайсль, 
когда она пригласила российского пре-
зидента на свою свадьбу, вызвал шквал 
критики. «Визит российского президента 
наносит ущерб Австрии», – возмутился 
австрийский политолог Герхард Манготт. 
По его словам, это приглашение возбуди-
ло подозрение в том, что Австрия являет-
ся «троянским конем» России в Евросою-
зе. Австрийский депутат Европарламента 
от фракции «Зеленые – Европейский сво-
бодный альянс» Михель Раймон призвал 
Кнайсль в связи с приездом Путина по-
дать в отставку, а если она этого не сдела-
ет сама, то федеральный канцлер Австрии 
Себастьян Курц должен предложить ее 
отставку президенту Александру Ван дер 
Беллену. Британская газета The Guardian 
подвергла решение австрийского мини-
стра критике, поскольку оно «подрывает 
единую политику» Евросоюза по отноше-
нию к России на украинском направле-
нии. Оппозиционная партия «Список 

ло бы возникнуть некое взаимопонимание 
на почве любви к единоборствам. Ну а кто 
мог предположить, что под завязку заня-
той политик крупного масштаба согла-
сится приехать на свадьбу малознакомой 
ему Карин Кнайсль?.. Ан нет – приехал! 
Коротко, по пути на встречу с Ангелой 
Меркель, но знаково.

Партия, по чьей квоте Карин Кнайсль 
пребывает в австрийском правительстве, 
не скрывает своей симпатии к нашей 
стране, в частности, известна тесными 
связями с «Единой Россией». Ранее по-
литик призвала европейские государства 
поменять свое отношение к Российской 
Федерации и начать рассматривать ее 
как партнера. Но при этом снимать с 
России санкции министр иностранных 
дел Австрии не предлагает и, как и все, 
ссылается на невыполнение Москвой 
минских договоренностей.

Что тут скажешь – женщина!

Кира Лесникова

Пильца» давила на австрийских налого-
плательщиков, которые якобы должны бу-
дут заплатить за визит Путина на свадьбу 
министра. Депутат от этой партии в ав-
стрийском парламенте Бруно Россман на-
мекнул, что «между главой австрийского 
МИД и президентом РФ, очевидно, суще-
ствуют близкие отношения». 

Мы же можем предположить, что при-
глашение на свадьбу было спонтанным 
знаком вежливости во время светской бе-
седы в день визита Владимира Владими-
ровича в Вену. Ведь именно министр ино-
странных дел встречала его в аэропорту 
и сопровождала при возложении венка 
к небезызвестному памятнику на Швар-
ценбергплац. Возможно, Карин решила 
таким образом поспособствовать делам 
своего жениха Вольфганга Майлингера – 
как известно, не очень удачливого бизнес-
мена. Ведь между двумя мужчинами мог-
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РАННИЕ ГРАВЮРЫ ДЮРЕРА
FRÜHE DRUCKGRAPHIKEN 
VON ALBRECHT DÜRER
ДО 3 МАРТА

Миниатюрная, но очаровательная 
и достойная самого присталь-
ного внимания выставка в Те-

атральном музее демонстрирует ранние 
гравюры Дюрера из собрания Венской 
академии художеств. Они были исполне-
ны, предположительно, сразу после пер-
вого итальянского путешествия художни-
ка – между 1496 и 1498 годами. 

Эти произведения давно уже стали 
знаковыми в дюреровском творчестве: 
«Четыре ведьмы», «Морское чудовище», 
иллюстрации к Апокалипсису. Пред-
ставленные работы занимают все еще 
пограничное положение между поздним 
Средневековьем и искусством Ренессан-
са. В сюжетном отношении они полны 
мистики и интереса к потустороннему, 
но при этом демонстрируют новые ком-
позиционные решения и совсем иное, не-
жели в эпоху Средневековья, отношение 
к обнаженной натуре и пропорциям че-
ловеческого тела. 

После создания этих работ Дюрер мгно-
венно прославился, его произведения ра-
зошлись по всей Европе и стали объекта-
ми копирования и коллекционирования. 

Театральный музей 
Theatermuseum
Lobkowitzplatz 2,1010 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
вторник – выходной день
www.akademiegalerie.at

ВыстаВки 
                            в январе
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КОЛОМАН МОЗЕР
KOLOMAN MOSER
ДО 22 АПРЕЛЯ 

Пожалуй, это одна из самых красивых 
выставок, открывающих 2019 год. 
В рамках празднования 150-летия 

Института декоративно-прикладного ис-
кусства представлены творения знаменито-
го основателя Венских мастерских Колома-
на Мозера. Дело в том, что Мозер и мастера 
его художественной артели создали архив, 
где представлены самые значимые из работ 
мастерских. Теперь он принадлежит Музею 
декоративно-прикладного искусства.

Мозер был выдающимся представителем 
венского искусства рубежа XIX–XX веков. 
Вместе с Йозефом Хоффманом он решил 
развивать промышленный дизайн и создал 
Венские мастерские, откуда выходили див-
ные по своей красоте изделия для повсед-
невного обихода. Шкатулки, посуда, мебель, 
декоративные панно, витражи – все решено 
в едином стиле, созвучном искусству модер-
на, и наряду с функциональностью облада-
ет приятными глазу эстетическими фор-
мами. Сам Мозер известен как художник и 
дизайнер.

Музей декоративно-прикладного искусства
Museum für angewandte Kunst 
Stubenring 5, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
вторник – с 10 до 22, понедельник – 
выходной день
www.mak.at

ЧТО,  ГДЕ ,  КОГДА



© 
Ku

pf
er

sti
ch

ka
bi

ne
tt 

de
r A

ka
de

m
ie 

de
r b

ild
en

de
n K

ün
ste

 W
ien

© 
NH

M
 W

ien
, K

ur
t K

ra
ch

er

Ri
ch

ar
d H

au
ffe

 ©
 W

ien
 M

us
eu

m

Венский музей мебели
Hofmobiliendepot
Andreasgasse 7, 1070 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
понедельник – выходной день
www.hofmobiliendepot.at

БОРЮЩАЯСЯ РЕСПУБЛИКА 
В ФОТОГРАФИЯХ
DIE ERKÄMPFTE REPUBLIK 
IN FOTOGRAFIEN
ДО 2 ФЕВРАЛЯ9
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ПЕРЕЛОМ И ПРОДОЛЖЕНИЕ: 
СУДЬБА НАСЛЕДИЯ ГАБСБУРГОВ 
ПОСЛЕ 1918 ГОДА
BRUCH UND KONTINUITÄT: 
DAS SCHICKSAL 
DES HABSBURGISCHEN ERBES 
NACH 1918
ДО 20 ИЮНЯ 

Новая выставка в Венском музее 
мебели посвящена интереснейшей 
исторической теме: как хранилось 

и распределялось имперское наследие 
после образования Первой Австрийской 
Республики. 

Мы знаем, что, согласно составленному в 
1919 году регламенту, молодая республика 
стала наследницей всего прежнего импер-
ского имущества. По сути, сам Музей ме-
бели – прямой преемник соответствующей 
имперской институции.

Потребовалось целых три года, чтобы 
создать новую опись обретенного респу-
бликой достояния. Однако переход оказал-
ся не таким уж и простым. Происходило 
немало трагического и курьезного. На вы-
ставке вы узнаете о краже 66 (!) картин из 
собрания Музея истории искусства и их 
дальнейшей судьбе, о том, как разделялось 
имущество (ведь нужно было определить, 
что принадлежало Габсбургам лично, а что 
было куплено на государственные деньги), 
о судьбе и поступках знаменитой «красной 
герцогини» – дочери кронпринца Рудоль-
фа, а также о многом другом.

Остается море открытых вопросов: что 
произошло с драгоценностями Габсбургов, 
с пустыми ли руками покинул Австрию по-
следний император Карл, наконец, как рас-
пределялись покои в Шёнбрунне и кому до-
стались почетные комнаты… Уже по одному 
этому описанию выставка обещает быть ин-
тересной, если не сенсационной! 

ВОЙНА. ПО СЛЕДАМ ЭВОЛЮЦИИ
KRIEG. AUF DEN SPUREN 
EINER EVOLUTION
ДО 28 АПРЕЛЯ 

Очень необычную по формату вы-
ставку представляет Венский му-
зей естествознания. Эта экспози-

ция посвящена войнам, точнее эволюции 
мировых войн. Возраст самого раннего 
археологического объекта на выставке – 
7 000 лет. Парадоксальным образом разви-
тие орудий труда шло в ногу с усовершен-
ствованием вооружения. Таким образом, 
войны – это тоже часть эволюции. 

Один из ключевых объектов выставки – 
братская могила времен Тридцатилетней 
войны. Она представляет собой большой 
окаменелый блок, где хранятся останки не-
скольких десятков воинов. Согласно иссле-
дованиям современных ученых, их 47, но 
сколько их было в действительности, мы 
никогда не узнаем. Исследователи постави-
ли себе цель – узнать о жизни этих воинов, 
почивших в братской могиле. О перипетиях 
их судеб рассказывается на выставке.

Следующий исторический блок – на-
полеоновское время. На поле битвы при 
Асперне сохранилось тоже немало остан-
ков солдат. Как именно они пали в бою и 
откуда пришли – еще одна из тематиче-
ских ветвей экспозиции.  

Музей естествознания 
Naturhistorisches Museum
Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – с 9 до 18, 
среда – с 9 до 21, вторник – выходной день 
www.nhm-wien.ac.at

Материал подготовила Наталья Василенко

 ©
 SK

B

12 ноября 1918 года в Вене про-
ходила большая демонстрация. 
Люди собирались толпами на 

Ринге, они ликовали, празднуя окончание 
Первой мировой войны и конец правле-
ния Габсбургов. Эта дата вошла в историю 
как день основания Первой Австрийской 
Республики.

Совсем скоро эйфория сменилась суро-
вой действительностью – послевоенный 
голод, нужда, возвращение израненных 
солдат. Все это, оказывается, было за-
печатлено на множестве интереснейших 
фотоснимков. 

Какие исторические факты иллюстри-
руют эти фотографии? Прежде всего, мас-
совые протесты на Ринге. Народ осознал 
свою свободу, силу и вышел на улицы. 
Ядро выставки составляют работы Ри-
харда Хауффе (1878–1933) – яркий при-
мер ранней стрит-фотографии. Многие 
произведения из коллекции Музея Вены 
широкая публика увидит впервые.

Музей Вены
Wien Museum
Karlsplatz 8, 1040 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
понедельник – выходной день
www.wienmuseum.at

Братская могила 
времен Тридцатилетней 
войны
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Нередко бывает, что не человек 
выбирает жизненный путь, а 
время избирает человека для ве-

ликих дел и открывает перед ним те го-
ризонты, которые не виделись ему даже 
во сне. Именно так и произошло в случае 
с героем нашего повествования Якобом 
Розенфельдом. 

Он родился 11 января 1903 года в 
Лемберге (нынешний Львов). Отцом 
ребенка был офицер австро-венгерской 
армии. В 1910 году семья Розенфельдов 
переехала в Вёллерсдорф в Нижней Ав-
стрии, где его мать унаследовала сель-
скохозяйственную ферму. Якоб учился в 
школе в Винер Нойштадте, в 50 км к югу 
от Вены. К слову, этот промышленный 
городок впоследствии сильно пострадал 
от бомбежек во время Второй мировой 
войны (почти 88 % его зданий было раз-
рушено, в том числе и школа Якоба).

В 1921 году юноша приступил к изуче-
нию медицины, отдавая сначала предпо-
чтение урологии, а в 1928-м, после окон-
чания медицинской школы Венского 
университета, получил диплом доктора 
и начал специализироваться в области 
гинекологии. За несколько лет Якоб до-
бился известности и признания. Его 
кабинет, располагавшийся в центре ав-
стрийской столицы, всегда был полон 
ожидавшими своей очереди посетитель-
ницами. Успешная врачебная практика 

ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

 Школа 
в Винер 
Нойштадте, 
где учился 
Якоб

 Семейство 
Розенфельд 
в 1929 г.: в 
первом ряду –
мать, брат 
Норберт, 
сестра Штеф-
фи, отец; 
во втором 
ряду – Якоб 
и братья 
Адольф, Дже-
ром, Иосиф
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ОДИССЕЯ 
ЯКОБА 

РОЗЕНФЕЛЬДА
116 ЛЕТ НАЗАД В АВСТРИЙСКОЙ СЕМЬЕ РО-
ДИЛСЯ МАЛЬЧИК, КОТОРОМУ БЫЛО СУЖДЕНО 
СТАТЬ ГЕРОЕМ КИТАЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

не поглотила, однако, молодого специ-
алиста всецело. Он не оставался в сто-
роне от бурлящей политической жизни в 
стране. Врач вступил в ряды Социал-де-
мократической партии Австрии, испове-
довал либеральные ценности, принимая 
участие в митингах и прочих акциях, и 
даже несколько раз попадал за решет-
ку – причиной арестов становилось пу-
блично выражавшееся неприятие идей 
национал-социализма.

После аншлюса Австрии Якоб Розен-
фельд пытался бежать из Вены, но был 
схвачен солдатами из местного гестапо. 
Оказался в Дахау, а потом в Бухенвальде. 
На этом рассказ о его жизни мог бы и за-
кончиться, но механизм массового унич-
тожения евреев тогда еще не начал рабо-
тать на полную мощность. В 1939-м врача 
выпустили на свободу при условии, что он 
покинет рейх в течение двух недель. Для 
этого требовалось, однако, подтверж-
дение готовности некоего государства 
принять выезжавшего и свидетельство 
об оплате расходов по переезду. Но куда 
мог направиться еврей из оккупирован-
ной нацистами Европы? Практически 
единственной реальной возможностью 
было сесть на пароход и поплыть на-
встречу неизвестности в далекий Шан-
хай. Выделенный там властями «район 
для лиц, не имеющих гражданства», стал 
пристанищем для примерно 25-ти тысяч 
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 Розенфельд (в центре) вместе с Лю Шаоци (слева) 
и Чэнь И (справа)

 Хэ Фэншань – 
«китайский Шиндлер» 

еврейских беженцев из самой Германии, 
а также из Австрии, Чехословакии, Вен-
грии, Румынии, Польши, Литвы – до и 
во время Второй мировой войны. Гене-
ральный консул Китайской Республики 
в Австрии Хэ Фэншань выдал несколько 
тысяч виз на въезд в свою страну евреям, 
пожелавшим туда перебраться. Он скон-
чался в США в 1997 году, так и не узнав 
о судьбах тех, кого спас. И лишь в 2001-м 
этот дипломат был признан Праведни-
ком народов мира и назван «китайским 
Шиндлером». А еще из истории извест-
но, что в 1942 году в занятый японцами 
Шанхай с особой миссией направили 
нацистского полковника Йозефа Мей-
сингера. Целью его поездки являлась 
попытка побуждения дальневосточных 
союзников приступить к «окончатель-
ному решению еврейского вопроса» по 
европейскому образцу. Однако общий 
план по данной теме между сторонами 
так и не был выработан. 

15 ноября 1942 года японское военное 
командование под давлением Германии 
приняло решение о создании в Китае 
еврейского гетто. Было объявлено, что 
прибывшие в Шанхай после 1937 года 
иностранцы обязаны проживать в «от-
веденной для беженцев части города», 
куда им предписывалось переехать в 
установленный срок. Вынужденным 
переселенцам отвели самый бедный и 
перенаселенный район. Местные еврей-
ские семьи и американские еврейские 
благотворительные организации помо-
гали людям без гражданства с жильем, 
пищей и одеждой. Оккупационные япон-
ские власти постепенно усиливали огра-
ничения для беженцев, однако гетто не 
было обнесено стеной, а проживавшие 
в нем китайцы в другие места оттуда не 
переселялись. В итоге Китай спас больше 
евреев, чем Канада, Австралия, Новая 
Зеландия и Индия вместе взятые. «Шан-
хай» в анналах Холокоста стал синони-
мом слова «спасение».

В шанхайском гетто в те годы прожи-
вали многие известные люди, в частности 
Михаэль Блюменталь – директор Еврей-
ского музея в Берлине, а в 1977–1979 го-
дах – министр финансов США. 

А что же Якоб Розенфельд? Освоив-
шись на новом месте, он сумел доволь-
но быстро возобновить свою врачебную 
практику. А на дальнейшую его судьбу 
во многом повлияло знакомство с Сун 

еще в 1938-м. Подвиги Бетьюна во вре-
мя Японо-китайской войны вдохновили 
Мао Цзэдуна на эссе, впоследствии во-
шедшее в Поднебесной в списки произ-
ведений для обязательного чтения.

Розенфельд поднялся в Китае выше 
других иностранцев. Возведенный в ге-
неральский чин и получивший новое 
имя «генерал Ло», он оказался в эли-
те ЦК  КПК и сблизился с Лю Шаоци и 
Чэнь И, впоследствии ставшими, соот-
ветственно, председателем и министром 
иностранных дел КНР. С самим же пред-
седателем Мао Розенфельд никогда не 
был близок, хотя его и назначили во-
енным советником Цзэдуна. Последней 
военной должностью, которую занимал 
генерал Ло, стал пост командующего 
медицинским корпусом Китайской на-
родной армии. Ценные сведения о дея-
тельности доктора Розенфельда в Китае 
можно почерпнуть из публикации ки-
тайского автора Фу Минцзына под на-
званием «Генерал Ло и Северо-Восточ-
ная народно-освободительная армия». 
Там, в частности, указывается, что врачу 
приходилось выполнять свой профессио-

ВСЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ В ЕГО 
ЖИЗНИ ОБРОСЛИ ЛЕГЕНДАМИ В ДУХЕ 
КИТАЙСКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
ЭПОСА – ПОЛУФАНТАСТИЧЕСКИМИ 
СКАЗАМИ О МОЛОДОМ ПОЛЕВОМ ВРА-
ЧЕ НА ПЕРЕДОВОЙ, ОТВАЖНО СПАСАВ-
ШЕМ РАНЕНЫХ И ВОЗВРАЩАВШЕМ 
К ЖИЗНИ ТЕХ, КОГО, КАЗАЛОСЬ БЫ, 
УЖЕ НЕВОЗМОЖНО БЫЛО ИСЦЕЛИТЬ.

Цинлин, вдовой Сунь Ятсена, китайско-
го революционера, основателя партии 
Гоминьдан, одного из наиболее почита-
емых в Китае политических деятелей, 
именовавшегося «отцом нации». Эта не-
запланированная встреча (о, его величе-
ство случай!) состоялась в местном кафе 
«Фиакр». Розенфельд, впечатленный не-
продолжительной, но содержательной 
беседой, уже насмотревшись до этого на 
страдания китайцев во время японской 
оккупации, решил в 1941 году вступить в 
ряды Новой четвертой армии Мао Цзэду-
на. А все последующие события в его жиз-
ни обросли легендами в духе китайского 
коммунистического эпоса – полуфанта-
стическими сказами о молодом полевом 
враче на передовой, отважно спасавшем 
раненых и возвращавшем к жизни тех, 
кого, казалось бы, уже невозможно было 
исцелить. В любом случае можно утверж-
дать, что доктор Розенфельд, кроме все-
го прочего, много сил отдал тому, чтобы 
местные жители переняли европейский 
подход к вопросам личной гигиены, а 
китайские медики освоили методы вра-
чевания, на основе которых практиковал 
австрийский врач. «Он был великим геро-
ем и гуманистом, которым восхищались 
военные и народ. Он спас тысячи людей 
и сыграл роль, сравнимую разве что с 
заслугами Бетьюна», – так отозвался о 
Якобе Розенфельде посол КНР в Австрии 
Лу Юн Хуа. Эта цитата нуждается в по-
яснении относительно упомянутой в ней 
исторической личности явно не азиат-
ского происхождения. Речь идет о канад-
ском подданном Нормане Бетьюне, воин-
ствующем коммунисте, примкнувшем к 
движению будущего «великого кормчего» 
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нальный долг в тяжелых климатических 
условиях, особенно в зимнее время, когда 
армия испытывала дефицит теплой одеж-
ды и обуви. Не хватало лекарств и перевя-
зочных средств. У командиров и бойцов 
обмораживались ноги и руки, что влекло 
за собой ампутацию конечностей. Труд 
медиков, и в первую очередь Якоба Ро-
зенфельда, был поистине героическим  
– подчеркивает автор статьи. При помо-
щи и активном участии Розенфельда, как 
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ней. Австрийский врач создал полевой 
госпиталь и организовал краткосрочные 
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было переоценить. Пункты лечения, по 
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 Перед возвращением на родину. 
1949 г., Шанхай. 

 С сестрой Штеффи и братом Джеромом 
перед воротами Хофбурга в Вене, 1949 г. 

 Генерал Ло выступает на празднике, 
1944 г. 
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установления дипломатических отно-
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звана больница в уезде Инань (Линьи, в 
Шаньдуне). Имя подлинного героя также 
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парков в австрийской столице, а памят-
ную доску еврейскому врачу можно уви-
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Точно подмечено: роль личности в исто-
рии велика, когда история в ней заинтересо-
вана. Судьба Якоба Розенфельда – наглядное 
свидетельство в пользу этого утверждения.

Фредди Бен Натан
www.kackad.com
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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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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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Адрес: Donau-City-Str. 12/1/001
Тел.: 01 / 260 58 36                              моб.: 0676 / 419 55 53

www.dr-georgiev.com 

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

при недержании мочи, при атрофии слизистой вла-
галища, для омоложения половых органов)

OÄ Dr.med.univ. Polina Lyatoshinskaya
врач-специалист акушер-гинеколог

кандидат медицинских наук
 Планирование и ведение беременности
 Ведение родов и послеродовая реабилитация
 Лечение климактерических и 
   сексуальных расстройств, anti-age терапия
 Генетические консультации по раку молочной 
   железы
 Эндовидеохирургия и пластические операции    
   (Donauspital)

PRAXIS NOVUM-MED
Kagraner Platz 12

1220 Wien

+43 676 76 03 706
www.novum-med.at/russisch/

frauenarzt@novum-med.at

Тел: +43 650 4803669
titovam150@gmail.com
www.psyonline.at/titova_maria

Адрес: 1010 Wien 
Habsburgergasse 10/11, 

Gesundheitszentrum 

Мария Титова

ПСИХОТЕРАПЕВТ 
консультации, терапия
для взрослых и детей

 Парк имени 
Якоба Розен-
фельда в Вене 

 Памятная 
табличка 

в честь героя на 
больнице Граца

DDr. Slawik Jakubow
русскоговорящий

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

 Детская стоматология, вкл. брекеты

Alle Kassen: 
1200 Wien

Kluckygasse 6/5
Тел.: 01 332 14 32

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

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

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

www.drvrammassage.at

Успешная деятельность в Австрии с 1996 года

 КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ
 Туина (традиционный 

китайский массаж, акупрессура) 
 Лечение острых и хронических 

заболеваний позвоночника 
и опорно-двигательного аппарата 

(выпадение дисков, люмбаго, радикулит, ишиас) 

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



24 Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN №1/201924

ПОЛЕЗНЫЕ 
СВОЙСТВА 
ГРЕЙПФРУТА

Австрийские ученые 
обнаружили свой-
ства грейпфрута, ко-

торые способны в несколько 
раз замедлить старение кле-
ток человека.

Исследователи из Универ-
ситета Граца выявили, что 
натуральное вещество под 
названием спермидин может 
стать ключом к предотвраще-
нию возрастного ухудшения 
памяти.

Обнаружив его в грейп-
фрутах, ученые продолжили 

свои эксперименты. В ходе 
них было установлено, что у 
98 % испытуемых через пол-
года ежедневного употребле-
ния этого фрукта в несколь-
ко раз замедлилось старение 
клеток тела. Более того, в 
органах начали обновляться 
ткани за счет роста числа но-
вых клеток.

Теперь специалисты про-
анализируют, каким образом 
ввести в рацион человека 
спермидин, чтобы продлить 
жизнь. Ведь для достижения 
эффекта необходима значи-
тельная доза этого вещества 
в крови.

www.belnovosti.by

ПЛАСТИК 
РАЗЛАГАЕТСЯ 
СОТНИ ЛЕТ!

В конце октября Европей-
ский парламент одобрил 
тотальный запрет на 

производство и использование 
на территории ЕС одноразо-
вых пластиковых предметов. 
Норма вступит в силу в 2021 
году. Применение кон-
тейнеров для еды и 
овощей должно 
быть сокращено к 
2025-му. Одновре-
менно планирует-
ся вдвое снизить 
использование пла-

стика в сигаретных фильтрах, 
а к 2030 году этот показатель 
должен уменьшиться на 80 %.

Примерно в то же время, ког-
да европейские парламентарии 
выносили свой вердикт, мир 
облетела шокирующая новость: 
австрийские ученые обнаружи-
ли микрочастицы пластика в 
организмах людей! 

Микропластик устойчив к 
самым изощренным системам 

очистки и в той или иной 
мере присутствует 

практически везде: 
мы едим пластик, 
пьем пластик и ды-
шим им. 

www.tass.ru и другие 
открытые источники

Фото: © visualhunt.com

АВСТРИЙСКАЯ НАУКА

ГРЕЙПФРУТ 
ПРОДЛЕВАЕТ жизнь

КАКОЙ КОФЕ 
ТЫ ПЬЕШЬ?

Специалисты 
Инсбрукского 
университета 

опросили 1 000 взрос-
лых человек на предмет 

вкусовых предпочтений 
и предложили пройти психо-

логический тест. В частности, 
их интересовало, какой кофе 
предпочитают опрашиваемые. 
В результате выяснилось, что 
горький черный кофе чаще 

всего пьют люди, склонные к 
агрессии, нарциссизму, психо-
патии и даже садизму.

Также выяснилось, что фа-
наты сладкого кофе, латте, 
гляссе в жизни являются бо-
лее мягкими людьми. В за-
ключение ученые заявили, что 
частое потребление крепкого 
черного кофе не только мо-
жет навредить здоровью, но 
и усугубить негативные черты 
характера.

www.newtimes.kz

ГОРЬКИЙ ЧЕРНЫЙ 
КОФЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ПЬЮТ 

ЛЮДИ, СКЛОННЫЕ К 
АГРЕССИИ, НАРЦИССИЗМУ, 

ПСИХОПАТИИ И 
ДАЖЕ САДИЗМУ
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АВСТРИИ УГРОЖАЕТ 
ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ

Географическое расположение 
Австрии делает ее наиболее 
уязвимой к изменению кли-

мата, сообщается в новом докладе 
австрийских ученых. 

Согласно данным исследова-
телей, с 1880 года средние тем-
пературы в стране увеличились 
примерно на два градуса. Для 
сравнения: рост глобальных тем-

ператур за этот же период со-
ставил 0,85 градуса.

Ученые отмечают, что снежный 
покров в Альпах уменьшился, а 
ледники тают. Исследователи счи-
тают, что это связано с выбросами 
парниковых газов, пишет BBC.

Тем временем специалисты пре-
дупреждают, что, если подобная 
тенденция сохранится, пострадают 
сельское хозяйство и туризм в Ав-
стрии, а температуры в ближайшее 
столетие вырастут на 3,5 %.

Фото: www.pixabay.com

ЧТО ВНУТРИ 
У ДРОЗОФИЛЫ

Ученые из Австрии 
разработали инно-
вационный метод, 

благодаря которому ткани 
живых существ становятся 
прозрачными. Исследова-
ние проводилось на клас-
сическом модельном орга-
низме для биологических 
экспериментов – фрукто-
вой мушке. 

Вначале дрозофил усы-
пили, а затем их ткани 
постепенно подвергали 
воздействию специальных 
веществ, из-за чего они 
приобрели свойство про-
зрачности. Далее на ис-
пытуемый экземпляр на-
правляли лазер, который 
благодаря особым оптиче-

ским характеристикам 
концентрировался только 
на одной из осей коорди-
нат. В итоге за счет прове-
дения этих манипуляций 
появлялись так называе-
мые срезы излучения, по-
зволявшие рассмотреть 
ткани насекомого в изо-
бражении 3D. В частности, 
в рамках данного опыта 
австрийские эксперты 
изучили нервную систе-
му фруктовой мушки. 

 www.dni24.com

О ЧЕМ ДУМАЮТ 
КРЫСЫ

Нейробиологи из 
Института нау-
ки и техники Ав-

стрии впервые прочитали 
мысли крыс и предсказа-
ли поведение грызунов. 
Материалы исследования 
предоставлены изданием 
Neuron.

Ученые взяли за осно-
ву эксперимента теорию 
о квадратных клетках в 
головном мозге, или так 
называемой интегрирован-

ной системе GPS, удостоен-
ную в 2014 году Нобелев-
ской премии. Австрийская 
группа применила эти 
данные, чтобы понять, как 
именно крысы пользуются 
мозгом для ориентации. 
При помощи измерения 
мозговой активности гры-
зунов исследователи смог-
ли предсказать, где сейчас 
находится животное и куда 
оно намерено двигаться 
дальше.

Во время экспериментов 
ученые проводили крыс 
через лабиринт. На первом 
этапе грызунам разреша-
лось свободно переме-
щаться по его территории. 
Во время второго посе-
щения лабиринта крысы 
хорошо ориентировались 
по памяти. Оказалось, по-
допытные использовали 
два способа нахождения 
выхода – по справочной и 
рабочей памяти.

www.actualnews.org

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Беседовала Ольга Какшинская 
Фото из личного архива героини

lady.tut.by

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



26 Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN №1/2019

РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

Программа РЦНК на январь 2019 г.
4 р-н Вены, Brahmsplatz 8 (U1 «Taubstummengasse»). Тел.: + 43 1 505 18 29, 

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

9 – 19 января, 
понедельник – пятница
9.30 – 20.30

 16 января, среда
19.00

19 января, суббота
14.00

21 января, понедельник
19.00

22 января, вторник
18.30

28 января, понедельник

28 января, понедельник
18.30

29 января, вторник
Концертхаус, 
Шуберт-зал
 19.30

30 января, среда
17.00

Экспонирование выставки Музея мирового океана «Арктика. Земля Франца-Иосифа». 
Выставка посвящена истории освоения Земли Франца-Иосифа, открытой австро-венгерской 
экспедицией К. Вейпрехта и Ю. Пайера в 1873 году и ныне входящей в состав национального 
парка «Русская Арктика». В экспозиции представлены арктические пейзажи, сделанные 
российскими полярными исследователями в 2005–2012 гг. 

Литературный вечер, посвященный русской поэтессе, драматургу, переводчице и прозаику 
Евдокии Ростопчиной (1811–1858). 
Презентация книги Александра Ницберга «Нелюдимка» с собственными переводами стихов 
поэтессы. Доклад Вольфганга Васичека «Одинокая жрица. Жизнь и творчество графини 
Евдокии Ростопчиной». На русском и немецком языках. Вход по приглашениям

Творческая встреча с членом Союза писателей России, Русского ПЕН-клуба, лауреатом 
всероссийских премий, детским писателем, педагогом и психологом Анной Гончаровой. 
Место проведения: гимназия «Меридиан», Esteplatz 5, 1030 Wien. 
Регистрация по электронной почте: info@rusgymnasium.at. Вход свободный  

Год молодежных обменов Россия – Австрия-2019. 
Творческий вечер оперных солистов Александры Янгель (меццо-сопрано) и Игоря Онищенко (баритон). 
Ведущий – Андрей Золотов. Вход по приглашениям

Открытие выставки «Коллекция перемен» Музейно-выставочного центра «Петербургский 
художник». Выставка представит произведения ленинградской школы реалистической 
живописи. Вход по приглашениям. Выставка продлится до 15 февраля 

Начало интенсивного курса русского языка. 
Продолжительность: с 28 января по 7 февраля 2019 г., с 17.00 до 20.00. 
Запись и информация по электронной почте: sprachkurse@russischeskulturinstitut.at, 
тeл.: +43 1 505 82 14

Кинопрограмма, посвященная 75-летию полного освобождения г. Ленинграда 
от немецко-фашистской блокады. 
Документальный фильм «Ленинград в борьбе». Из собрания Госфильмофонда России. 
Первый полнометражный фильм о блокаде, который сняли и показали в блокадном 
Ленинграде в 1942 году. Время действия – с 22 июня 1941 года до апреля 1942 года, первой 
передышки, наступившей с открытием «Дороги жизни». Картину снимали оставшиеся в блокад-
ном городе сотрудники кинохроники и студии научно-популярных фильмов (Лентехфильм), а 
также не эвакуированные операторы Ленфильма. 
Режиссеры: Е. Учитель, В. Соловцов, Р. Кармен, Н. Комаревцев. СССР, 1942. 
На русском языке. 73 мин.

Концерт победителя «Евровидения» классической музыки, пианиста Ивана Бессонова. 
В программе – произведения И. С. Баха, Ф. Шопена и С. С. Рахманинова. 
Совместно с Агентством «Наталья Хабенская представляет». 
Приобретение билетов: https://konzerthaus.at/konzert/eventid/56605 
Адрес: Lothringerstraße 20, 1030 Wien

«За чашкой чая». Встреча Общества соотечественников «Родина», 
посвященная жизни и творчеству поэта В. В. Маяковского (1893–1930). 
Ведущая – Тамара Манякова. Вход свободный

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

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ — МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ЯНВАРЬ 2019 ГОДА
1030 Wien, Jâuresgasse 2, тел.: 713 82 50, nikolsobor.org

Литургия. Мч. Вонифатия
Литургия. Предпразднство Рождества Христова. Прав. Иоанна Кронштадского. Сщмч. Игнатия Богоносца
Литургия. Предпразднство Рождества Христова. Свт. Московского Петра
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Царские часы. Предпразднство Рождества Христова. Вмц. Анастасии Узорешительницы
Литургия. Суббота пред Рождеством Христовым. Предпразднство Рождества Христова. Десяти мучеников, иже в Крите
Литургия в Лазаревском храме 
Всенощное бдение
Литургия и Великая Вечерня. Неделя 32-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец. Предпразднство 
Рождества Христова. Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)
Всенощное бдение с литией
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. Ночное богослужение. Литургия свт. Василия Великого
Поздняя Литургия свт. Василия Великого. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Литургия. Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы. Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, 
брата Господня
Литургия. Попразднство Рождества Христова. Ап. первомч. и архидиакона Стефана. Прп. Феодора Начертанного
Литургия. Попразднство Рождества Христова. Мучеников 20 000 в Никомидии сожженных
Акафист Рождеству Христову
Литургия. Попразднство Рождества Христова. Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных 
Литургия на немецком языке
Литургия в Лазаревском храме. Суббота по Рождестве Христовом и пред Богоявлением. Попразднство Рождества Христова. 
Мц. Анисии. Прп. Мелании Римляныни. Свт. Макария, митр. Московского
Всенощное бдение 
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя 33-я по Пятидесятнице. Отдание праздника Рождества Христова. Правв. Иосифа Обручника, 
Давида царя и Иакова, брата Господня
Литургия свт. Василия Великого. Обрезание Господне. Свт. Василия Великого 
Литургия. Предпразднство Богоявления. Прп. Серафима Саровского
Литургия. Предпразднство Богоявления. Прор. Малахии. Мч. Гордия 
Литургия. Предпразднство Богоявления. Собор 70-ти апостолов. Прп. Феоктиста
Акафист свт. Николаю
Навечерие Богоявления. Царские Часы, Изобразительны, Вечерня и Литургия Василия Великого. Великое освящение воды
Всенощное бдение с литией
Ранняя Литургия и Великое освящение воды
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Поздняя Литургия и Великое освящение воды
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя 34-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Попразднство Богоявления. 
Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Литургия. Попразднство Богоявления. Прп. Георгия Хозевита. Прп. Домники
Литургия. Свт. Филиппа, митр. Московского
Литургия. Попразднство Богоявления. Свт. Григория, еп. Нисского. Свт. Феофана, Затворника Вышенского
Литургия. Попразднство Богоявления. Прп. Феодосия Великого
Акафист свт. Николаю
Литургия. Попразднство Богоявления. Мц. Татианы. Свт. Саввы Сербского
Литургия на немецком языке
Литургия в Лазаревском храме. Суббота по Богоявлении
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя 35-я по Пятидесятнице. Отдание праздника Богоявления. Св. равноап. Нины, просветительницы Грузии
Литургия. Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника
Литургия. Поклонение честным веригам ап. Петра
Литургия. Прп. Антония Великого
Литургия. Свтт. Афанасия и Кирилла Александрийских. Прпп. Кирилла и Марии Радонежских
Акафист свт. Николаю с водосвятием

1 января
2 января
3 января

4 января
5 января

6 января

7 января 
8 января

9 января
10 января

11 января
12 января

13 января

14 января
15 января
16 января
17 января

18 января

19 января

20 января

21 января
22 января
23 января
24 января

25 января
26 января

27 января

28 января
29 января
30 января
31 января

Дорогие братья и сестры!
Закончился 40-дневный Рождественский пост. Каждый из 

нас мог убедиться в том, насколько нелегко бороться с 
грехами и страстями в своем сердце. И каждый, кто не 

отступил от выбранного пути, может свидетельствовать о той 
великой помощи, которую Господь дарует всякому, кто хочет 
стать «воином света и добра». 

Праздник Рождества – это праздник склоненного неба. Это 
праздник, напоминающий нам о том, что «Бог стал человеком, 
чтобы человек мог стать Богом». Сердечно поздравляю Вас 
с Рождеством Христовым и Новолетием! Родившийся в Виф-
лееме Иудейском Богомладенец Христос да дарует всем нам 

крепость духовных и телесных сил, мирное небо над головой, 
успех во всех начинаниях, любовь и взаимопонимание в семье 
и на работе. 

После Рождества Христова и святых дней, следующих за 
ним, в соборе нас объединит праздник Богоявления, напоми-
ная о Крещении Господа в водах Иорданских и о проповеди 
покаяния и нравственной чистоты, приближающих нас к Богу. 

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

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

После трехмесячного ожидания терпение царя 
лопнуло и он решил расширить поиски, ис-
пользуя всю мощь своего сыскного ведомства. 

Постоялые дворы по пути в Австрию наполнились 
странными нищими, которые выпрашивали подаяние 
у приезжих и в то же время расплачивались за обеды 
в трактирах золотыми гульденами, а также польски-
ми офицерами, якобы проигравшими свое состояние 
в карты, с большим пристрастием осматривавшими 
экипажи, пытаясь найти в них своих доверенных лиц 
с долгожданным денежным вспоможением. Среди па-
ломников, следовавших в Рим для получения благосло-
вения у Папы, оказалось неожиданно много больных и 
неимущих, которые осели на тех же постоялых дворах 
и вели бесконечные беседы на религиозные темы, при 
этом не забывая пристально наблюдать за происходя-
щими событиями. Но и этот хорошо организованный 
маскарад пока не давал никаких результатов. 

В свою очередь очень общительный и «приятный во всех 
отношениях человек» Веселовский к началу апреля уже 
провел частные беседы со всеми высокопоставленными 
чиновниками венского двора. Все они охотно пили хоро-
шее вино, толковали о погоде, видах на урожай, музыке 
и, конечно же, о лошадях и женщинах. Но как только ре-
зидент заикался о царевиче, приятность беседы сразу ис-
чезала. «Позвольте! – говорили они. – Ведь царевич ехал в 
Амстердам к отцу, не так ли? Ну а если это так, то его и 
искать надобно где-нибудь в Голландии, но никак не в Вене». 
Намеки же на взятку они вообще пропускали мимо ушей, 
будто были абсолютно глухими. Резидент, будучи опыт-
ным дипломатом, больше внимания обращал не на слова, 
а на поведение собеседников. Их вид говорил: «Конечно, 
мы лжем! И ты это прекрасно знаешь! Но сказать правду 
мы не можем!». 
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 Замок Эренберг в Тироле, где 
скрывался от отца царевич Алексей

Веселовский с удвоенной энергией продолжил охо-
ту за фактами, правда, теперь в поле его зрения по-
пали чиновники более мелкого ранга. Вскоре случай 
свел его с референтом тайной канцелярии Хофбурга, 
которого привлек звон благородного металла в кар-
манах резидента. Он сообщил Веселовскому сведе-
ния о том, где содержался «очень важный арестант, 
представлявший большой интерес для резидента». 
Веселовский тотчас изъявил желание отдохнуть и 
подышать свежим воздухом Тироля. Там он посетил 
все близлежащие к Эренбергу кабаки и трактиры, где 
ему подтвердили, что в крепости с середины декабря 
действительно содержится очень важный преступ-
ник, который якобы пытался убить кесаря. 

Возвратившись в Вену, 8 апреля резидент передал 
Карлу письмо Петра, написанное еще осенью в Амстер-
даме, в котором он просил выдать ему сына, если тот на-
ходится в Австрии. После ряда «тайных конференций» 
с участием кесаря было решено с ответом несколько по-
дождать, а тем временем перевезти царевича из Тироля 
в более отдаленное место. 

Этот план казался чиновникам безупречным, ведь 
они не знали о целом полчище шпионов, которых Петр 
посадил на всех австрийских дорогах. Операция нача-
лась. Царевичу показали копию петровского письма к 
кесарю и сообщили о том, что его прибежище открыто 
Веселовским. Письмо отца и особенно его последняя 
фраза об отправке сына «на исправление» очень испу-
гали Алексея, и он стал быстро бегать взад и вперед по 
комнате, повторяя одно и то же: «Что делать? Что де-
лать?». Тогда ему было предложено переехать в более 
укромное место в Неаполе, но для большей скрытности 
переезда всю прислугу оставить в замке, а с собой взять 
только Евфросинью, переодетую в мужское платье. 

Долго уговаривать сильно напуганного царевича не пришлось, и 
уже на следующий день его повезли в Италию. В дороге от страха быть 
пойманным царевич крепко запил, о чем сопровождавший докладывал 
в Вену: «Употребляю все возможные усилия, чтобы удержать компанию 
от сильного и весьма частого пьянства, но тщетно...» (далее следовало 
число выпитых бутылок). 

Через несколько дней после отъезда Алексея в Италию из Вены ушел 
ответ Петру в выражениях, присущих тому веку. Начинался он при-
мерно так: «Кесарь и весь венский двор разделяют великое горе отца, 
который потерял своего сына, и будут бесконечно счастливы, если 
узнают, что он снова в объятиях отца...». Однако несколькими дня-
ми раньше Веселовский уже оповестил Петра о месте пребывания его 
сына, поэтому ответное письмо из Вены вызвало у царя лишь ехид-
ную ухмылку. Осталось подождать несколько дней и, если никаких 
сведений о перемещении царевича не поступит, послать к кесарю до-
веренное лицо с требованием о выдаче Алексея. Но такие сведения 
поступили: поручик Румянцев, руководивший всей агентурой, полу-
чил сообщение о том, что из Тироля в Италию едет некий кавалер «с 
персоной женского пола пышного телосложения в мужском одеянии». 
Конечно же, Румянцев сразу же понял, что эта пышная особа жен-
ского пола – не кто иной, как Евфросинья, ибо ее дамские прелести 
невозможно было скрыть никакими мужскими одеяниями. Вскоре 
поступили депеши и от других агентов, знавших Алексея в лицо. К 
17 мая, когда несколько утомленный дорогой и пьянством царевич 
прибыл в Неаполь, о том, что искать его следует в замке Сант-Эльмо, 
немедленно сообщили гулящие польские офицеры, странники и та-
инственные нищие.

В тени пальмовых рощ у Алексея потихоньку прошел страх перед от-
цом и родилась мысль обратиться с посланиями к своим соотечествен-
никам – к Сенату и к духовенству. В них он сообщал, что находится в пол-
ном здравии, а из России уехал от страха быть постриженным в монахи, 
но непременно вернется, когда на то будет воля Божья, и «все большие 
неправды, столь сильно всех притесняющие», непременно уничтожит. 
Сейчас же и впредь до того он будет находиться под «протекцией некой 
высокой особы». Послания эти австрийские чиновники обещали непре-
менно переслать в Россию, но для соблюдения скрытности – «окольным 
путем». В действительности же они были отправлены в секретный ар-
хив Хофбурга. 

Получив исчерпывающую информацию о сыне, 26 июля Петр по-
слал в Вену Румянцева и опытного дипломата Толстого «домогаться» 
выдачи царевича, обещая ему полное прощение в случае возвраще-
ния в отечество. В случае отказа выдать царевича Толстой должен 
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был требовать встречи с ним, чтобы 
уговорить его вернуться домой. Если 
же никакие представления на кесаря не 
подействуют, то надобно было объяс-
нить ему, что такой поступок царь «при-
мет за явный разрыв отношений и будет 
мстить за обиду своей чести». По при-
езде в Вену Толстой представил письмо 
царя с требованием немедленной выдачи 
сына и стал ждать ответа. 

Совещания по этому вопросу в Хоф-
бурге были весьма длительными и не-
сколько необычными, так как в них 
принимала самое непосредственное и ак-
тивное участие общая теща Карла и Алек-
сея. Она считала, что зять ее Алексей, че-
ловек никчемный и даже злой, виновный 
в том, что ее прекрасная дочь Шарлотта 
преждевременно ушла в мир иной, ниче-
го, кроме пакостей Австрии, после сво-
его восхождения на российский престол 
не сделает. А если разрыв Петра с сыном 
довести до крайности, то от этого могут 
пострадать ее ни в чем не повинные вну-
ки. Поэтому она предложила отправить 
Алексея к отцу «на исправление». Но 
выдать родственника римского кесаря 
представителю российского царя про-
тив его воли, как разбойника с большой 
дороги, было бы неприлично. В итоге 
было найдено соломоново решение: тре-
бование царя о выдаче сына оставить без 
удовлетворения, но при этом разрешить 
Толстому ехать в Неаполь, чтобы попы-
таться уговорить Алексея возвратиться 
домой в Россию. 

В начале осени Толстой и Румянцев 
прибыли в Неаполь, который по Утрехт-
скому миру находился тогда во владе-
ниях Габсбургов. К тому времени Даун, 
управлявший данной провинцией Ита-
лии, уже получил из Вены подробную 
инструкцию, следуя которой он должен 
был всячески способствовать достиже-
нию добровольного согласия царевича на 
возвращение к отцу. В том случае, если 
Алексей никаким убеждениям не поддаст-
ся, необходимо было уверить его, что он 
может оставаться под протекцией кесаря. 
При этом требовалось внушить царевичу, 
что ему будет проще примириться с от-
цом, если он «отпустит» от себя «персону 
женского пола». С этого последнего пункта 
и начал действовать Даун еще до приезда 
посланцев царя. Но высокопоставленный 
беглец проявил в этом вопросе неожидан-
ную твердость: если отец гневается на него 
за эту женщину, то почему бы и ему для на-

самого кесаря! Руки Алексея инстинктивно 
впились в рукав камзола Дауна и потащили 
его в соседнюю комнату, чтобы задать во-
прос – будет ли ему покровительствовать 
его родственник кесарь, если отец станет 
домогаться его вооруженной рукой? На 
это он получил вроде бы утвердительный, 
но очень дипломатичный ответ: «Не 
обращайте внимания на угрозы. Его Импе-
раторское Величество очень желает ваше-
го примирения с родителем, но если Вы не 
считаете свое возвращение безопасным, то 
извольте оставаться. Его Императорское 
Величество настолько могущественно, что 
может охранять тех, кто отдается под его 
протекцию». Такой ответ несколько прио-
бодрил царевича, и он тотчас заявил Дауну, 
что ни за что, ни под каким видом не хочет 
попадаться в руки отца. Но в силу своей 
слабохарактерности сказать то же Толстому 
не смог, обещал подумать и ответ дать поз-
же, что и стало его роковой ошибкой. За-
явил бы он об этом твердо, добавил бы, что 
отказывается от всех претензий на престол 
и его следует рассматривать как частное 
лицо, тогда Дауну ничего бы не оставалось 
делать, как порекомендовать посланцам 
царя убраться восвояси. 

После разговора царевич заперся в сво-
ем замке, приказав Толстого к нему не пу-
скать, а новое приглашение Дауна откло-
нил. Вопрос опять завис в воздухе. 

В сложившейся обстановке Даун должен 
был действовать более решительно: про-
никнуть вместе с Толстым к Алексею и 
добиться, наконец, окончательного от-
вета. Так они и сделали, но царевич чув-
ствовал себя дома более уверенно и объ-

чала не отпустить от себя зловредную ма-
чеху, у которой родственники тоже корон 
на головах не носили. 

По приезде посланников Петра в Неа-
поль Даун пригласил царевича в свой дом 
и передал ему письмо от отца, в котором 
среди прочего было написано: «Я тебя 
обнадеживаю и обещаю Богом и судом Его, 
что никакого наказания тебе не будет, но 
лучшую любовь покажу тебе, ежели воли 
моей послушаешься и возвратишься». Но 
при этой встрече от испуганного до смер-
ти царевича невозможно было добиться 
ни слова – он страшно боялся, что при-
бывшие тотчас же «наложат на него руки». 
В Вене тоже не исключали такого исхода 
дела, полагая, что от московитов можно 
ожидать чего угодно. 

Алексей чувствовал всю шаткость своего 
положения и был недоволен, что Даун, вме-
сто того чтобы выгнать взашей из владений 
кесаря посланников Петра и оставить его в 
покое, выманивал его из замка. 

Через день Алексей вновь был приглашен 
в дом к Дауну, где ему пришлось выслуши-
вать угрозы Толстого: «Император не ста-
нет тебя удерживать и вступать во враж-
ду с твоим отцом. Царь будет считать 
тебя изменником и не отстанет до тех 
пор, пока не добудет тебя живым или мерт-
вым. Мне приказано не удаляться отсюда, 
прежде чем я возьму тебя. Куда бы тебя ни 
увезли, я буду за тобой ездить по следам». И 
без того сильно напуганный царевич после 
такой тирады окончательно растерялся. Как 
же так? Представитель императорской вла-
сти в своем присутствии допускает наглое 
и грубое запугивание гостя и родственника 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

 Граф Александр Иванович Румянцев  
(1680–1749) – русский дипломат и 

военачальник. С конца 1716 года следил 
за передвижениями царевича Алексея 
Петровича от Австрии до Неаполя 

 Граф Петр Андреевич Толстой 
(1645–1729) – государственный деятель и 

дипломат, сподвижник Петра Великого, один 
из руководителей его секретной службы, 

действительный тайный советник
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явил, что должен еще подумать, а когда 
будет готов с ответом, сам поставит об 
этом в известность. Толстой предлагал 
попугать царевича, представив ему про-
текцию кесаря не такой уж надежной, 
но Даун был образцовым чиновником 
и отказался выходить за рамки данной 
ему инструкции, невзирая на обещание 
крупной взятки. 

Тогда Толстой обратился с тем же пред-
ложением к секретарю Дауна Вайнгарду, 
который оказался куда более поклади-
стым, чем его патрон. Всего лишь за 160 
червонцев, исходя из отчетов Толсто-
го, он согласился провернуть это дело 
государственной важности. 

Вайнгард отправился к Алексею и, ос-
ведомившись о его здоровье, как бы от 
себя лично стал говорить, что «импера-
торская протекция не совсем надежна. 
Если царь объявит, что прощает сына, 
а тот домой не поедет, он вздумает ве-
сти войну, и император нехотя выдаст 
Алексея отцу». 

Эти слова вновь вызвали у царевича 
душевное смятение, и он написал за-
писку Толстому с просьбой прийти к 
нему без Румянцева, которого царе-
вич боялся как представителя сыскно-
го ведомства. Придя в замок, Толстой 
как бы подтвердил слова Вайнгарда, 
рассказав, что получил письмо от го-
сударя, который собирает войско в 
Польше, чтобы достать оружием своего 
сына. Энергичная и согласованная ата-
ка на царевича дала свои результаты, 
и Алексей со слезами на глазах сказал 
Толстому: «Я бы поехал к отцу, только 
бы он не отнял у меня Евфросинии и до-
зволил жить с ней в деревне». 

И тут опытный дипломат увидел узкую 
лазейку: если бы удалось убедить непу-
тевого царского отпрыска в невозмож-
ности бракосочетания с Евфросинией 
здесь в империи, то его пребывание в 
ней теряло бы всякий смысл. После до-
статочно продолжительных раздумий и 
бесед с Толстым Даун пришел к выво-
ду, что выполнение просьбы посланца 
русского царя не будет противоречить 
инструкции, полученной из Хофбурга. 
Он отправился к Алексею и объяснил 
ему, что Императорское Величество 
продолжает надеяться на скорое при-
мирение сына со своим великим от-
цом, препятствием которому являются 
недозволительно близкие отношения с 
некой персоной женского пола, поэтому 
его Императорское Величество был бы 
весьма удовлетворен, если б в скором 
времени узнал, что оная персона больше 
не будет препятствовать возвращению 
сына в отцовские объятия. 

 Вирих Филипп Лоренц фон унд цу Даун 
(1669–1741) – граф, князь фон Теано, 

австрийский полководец, фельдмаршал, 
вице-король Неаполя в 1707–1708 

и 1713–1719 годах

Выслушав с большим душевным тре-
петом этот дипломатический пассаж, 
царевич попросил Дауна подождать его 
ответ до утра. Первое, что пришло ему 
в голову – попросить убежища у Папы 
Римского. Евфросиния, которая обычно 
поддерживала все действия Алексея, не-
ожиданно с большим раздражением вы-
сказала свое несогласие. 

Не мешкая начали собираться в дорогу. 
При этом Алексей передал Евфросинии 
«для большей сохранности» копии двух 
своих посланий в Россию и ряд других 
весьма важных документов. Видимо, это 
было еще одним пунктом перемирия. На 
следующий день о решении было объяв-
лено Толстому, и тот, хотя и не имел на то 
полномочий, дал словесное согласие на 
выдвинутые царевичем условия возвра-
щения в Россию. 

В тот же день дипломат послал царю 
донесение о благополучном исходе свое-
го «предприятия», выполненного «лучше 
всякого ожидания». В этом письме Толстой 
высказал свое мнение о желательности же-
нитьбы царевича: «С одной стороны, это 
уронит его в глазах кесаря и весь свет бу-
дет видеть, что сын ушел от отца из-за 
этой девки, а в своем государстве всяк уви-
дит, кто есть этот царевич». 

14 октября, в необычайно хмурое для 
Неаполя утро, Алексей и «персона женского 
пола» порознь покинули город. В дороге ца-
ревич беспрестанно досаждал «дядькам» 
просьбами разрешить ему обвенчаться за 
границей до приезда в Россию, а те отговари-

Ремонт жилых и пром. помещений. 
Замена электро-водо-отопи-

тельных систем. Лицензии
Мы говорим по-русски

ВСЕ ВИДЫ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
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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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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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• 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.
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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
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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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Настройка беспроводных сетей 
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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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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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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.
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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 
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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 
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)

S-TEAM 
Development GmbH: 

Тел.: +43 664 755 00 585   E-mail: info@s-team.co.at
Web: www.s-team.co.at

 Ремонт любой сложности и на любой бюджет: 
от косметического до капитального!
  Комплексные строительные решения 

«под ключ» 

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

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

Студия интерьерного дизайна в Австрии  
 www.anastasia-interior.com 
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вали – боялись, как бы слабовольный царе-
вич не изменил своего решения. Особенное 
беспокойство вызывал переезд через Вену, 
который решено было осуществить без 
остановки ночью. Переправившись через 
Дунай, «дядьки» вздохнули с облегчением, 
но, как оказалось, рано. Экипаж был задер-
жан в Брно, где губернатору Моравии графу 
Колоредо было поручено узнать у царского 
сына, почему тот проехал Вену и не явился 
к императору. Были высказаны подозре-
ния, что свояка римского кесаря увозят из 
империи не по его воле, и ему предложили 
в этом случае остаться под протекцией Кар-
ла VI. Толстой упорно не хотел допускать 
кого бы то ни было к безвольному цареви-
чу, а Колоредо продолжал настаивать на 
своем. Наконец пришло письмо от Петра, 
в котором он давал согласие на брак Алек-
сея с Евфросинией, но с условием, что вен-
чание произойдет в пределах России «для 
избежания большого срама». Теперь можно 
было надеяться, что после получения такой 
благоприятной вести царевич при встрече 
с представителем Хофбурга не выкинет ка-
кого-нибудь недозволенного дипломатией 
коленца. После разучивания текста ответа, 
сочиненного Толстым, что было доволь-
но сложным делом, Алексей смог встре-
титься с Колоредо и дал такое объяснение: 
«Это произошло по причине дорожных об-
стоятельств, от трудности явиться ко 
двору в приличном экипаже и с приличной 
обстановкой». Колоредо ничего не остава-
лось делать, как дозволить путникам ехать 
дальше. Видимо, таким способом Хофбург 

на виду у всей Европы смог умыть руки после 
проведения этой не совсем чистой операции. 
Царевич же, обнадеженный письмом отца, 
успокоился и повел интенсивную переписку 
с предполагаемой супругой, в частности, за-
трагивал вопрос об имени будущего ребенка. 

31 января Алексей был доставлен в 
Москву, где его уже ожидал отец. Сын 
упал к ногам родителя и, заливаясь сле-
зами, просил прощения. 

«Я покажу тебе милость, – сказал Петр, 
– но только ты должен отречься от наслед-
ства и указать тех, которые присоветова-
ли тебе бежать за границу к кесарю». 

В тот же день в Успенском соборе Крем-
ля, где покоился прах всех допетровских 
царей, царевич подписал клятвенное обе-
щание: «Никогда, ни в какое время не ис-
кать, не желать и ни под каким предлогом 
не принимать престола, а признавать ис-
тинным наследником своего брата – Пе-
тра Петровича». Церемония была очень 
торжественной: Евангелие, иерархи церк-
ви, царь Петр с высшими государствен-
ными чинами и, наконец, прах усопших 
царей были свидетелями этого события. 

Следуя воле отца, Алексей открыл имена 
всех причастных к его бегству. Казалось бы, 
на этом все должно было закончиться, и 
Петр вместе с покаявшимся во всех грехах 
и полностью подчинившимся его воле сы-
ном отправился в Петербург. 

12 апреля, на Пасху, Алексей явился 
с поздравлениями к мачехе, валялся у 
нее в ногах и умолял ходатайствовать 
перед отцом о дозволении жениться на 

Евфросинии. В конце месяца та приеха-
ла в Петербург, но вместо объятий царе-
вича угодила прямо в Петропавловскую 
крепость, где в положенный срок и раз-
решилась от бремени. О судьбе ребенка 
нам, к сожалению, доподлинно ничего 
не известно. 

Едва оправившуюся от родов Евфроси-
нию подвергли допросу, и она на первой 
же встрече с чиновниками тайной канце-
лярии повела себя так, как если бы была 
ими же приставлена к Алексею в качестве 
соглядатая. Прежде всего она выложила 
на стол копии посланий царевича Сенату 
и духовенству и другие важные докумен-
ты, переданные ей на хранение Алексеем 
еще в Неаполе. Из них следовало, что «за-
блуждения» царевича возникли вовсе не 
вследствие злого умысла окружавших его 
лиц, а по его собственной инициативе. 

Об этом вскоре стало известно Екате-
рине, и она, недовольная мерой наказа-
ния Алексея и опасавшаяся, что в случае 
смерти Петра он, несмотря на клятву в 
Успенском соборе, все равно взойдет на 
престол, надавила на супруга. Цареви-
ча арестовали, учинили допросы и под-
вергли пыткам. Результаты следствия 
были представлены специальному суду, 
который вынес ему смертный приговор. 
Правда, приводить его в исполнение не 
пришлось, так как Алексей умер сам, не 
выдержав пыток. 

Профессор Александр Зиничев 
«Новый Венский журнал» № 4/2003

 Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе

  Отречение царевича Алексея 
Петровича от престола 

в Успенском соборе
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КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

С этого года работающие родители 
смогут сэкономить на налогах в сум-
марном объеме до 1,5  млрд.  евро. 

Новшество коснется примерно 950  000 
семей, таким образом Family Bonus Plus 
– самая масштабная на сегодняшний день 
мера по сокращению налогового бремени 
для работников с детьми.

Например, если ваш подоходный налог 
составляет 3 000 евро в год и у вас двое 
детей, то с 2019 года вам больше не при-
дется его платить.

Family Bonus Plus распространяется 
на всех получателей семейного пособия 
на детей – Familienbeihilfe. Если вы 
продолжите получать это семейное посо-
бие и после достижения ребенком 18 лет, 
в таком случае будете иметь право на 
льготный бонус в размере 500 евро в год.

Отцы- и матери-одиночки, которые 
имеют невысокие доходы, а также на-
логоплательщики, с которых удержи-
вается небольшая налоговая сумма или 
которые освобождены от уплаты по-
доходного налога вообще, в будущем 
получат так называемый детский бо-
нус (Kindermehrbetrag) в размере до 
250 евро на ребенка в год. 

Предыдущие модели финансовой по-
мощи семьям были частично сопряже-
ны с бюрократией, в результате чего 
многие родители этими налоговыми 
льготами не пользовались. Например, 
требовалось сохранять все счета на рас-
ходы по присмотру за детьми, а в конце 
года подавать их в инспекцию для нало-
гового перерасчета.

С 2019-го Family Bonus Plus заменяет 
возможность ежегодного списания за-
трат на обучение и воспитание (Kinder-
betreuungskosten) и налоговые вычеты 
на детей (Kinderfreibetrag). Этот бонус 
можно разделить между родителями, что-

бы максимально снизить размер удержи-
ваемых налогов. Поскольку Family Bonus 
Plus напрямую уменьшает размер налога, 
а не только налоговую базу, он является 
более эффективной мерой по финансовой 
разгрузке, чем предыдущие варианты.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ИЛИ 
ЕЖЕГОДНЫЕ 
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

Family Bonus Plus может быть учтен 
работодателем при расчете заработной 
платы или истребован налогоплательщи-
ком при подаче декларации о перерасчете 
налогов в конце года. 

В первом случае вы будете получать 
налоговую скидку ежемесячно с начала 
2019  года. Для этого необходимо запол-
нить формуляр E 30 и передать его рабо-
тодателю (с декабря 2018 года). Этот фор-
муляр доступен на сайте австрийского 
Министерства финансов www.bmf.gv.at 
(раздел Formulare), также его можно по-
лучить в налоговой инспекции. 

Во втором случае вы можете потребо-
вать Family Bonus Plus при подаче го-
довой налоговой декларации с исполь-
зованием формуляра L1 и вложения L1k. 
Затем на ваш счет будет переведена вся 
сумма положенного бонуса, но за теку-
щий год вы сможете получить ее не рань-
ше 2020-го.

БОНУС ВЫГОДЕН ОБОИМ 
РАБОТАЮЩИМ РОДИТЕЛЯМ

Новую налоговую скидку можно делить 
между супругами.

Доступны два варианта: либо один из 
родителей получает Family Bonus Plus 
в полном объеме (1 500 евро на каждого 
ребенка), либо она будет распределена 

между обоими супругами/партнерами 
(по 750 евро каждому).

При наличии в семье ребенка, достиг-
шего 18-летнего возраста, бонус в разме-
ре 500 евро в год родители смогут также 
поделить – по 250 евро каждому.

ЕСЛИ РОДИТЕЛИ РАЗВЕДЕНЫ 
ИЛИ ЖИВУТ ОТДЕЛЬНО

Если оба родителя оплачивают расхо-
ды по содержанию ребенка поровну, то 
и семейный бонус будет делиться между 
ними пополам – по 750 евро. 

Если один из родителей несет большую 
часть расходов по содержанию ребенка 
(но не менее 1 000 евро), то действуют 
следующие правила: родитель, который 
оплачивает основные расходы по содер-
жанию ребенка, получит Family Bonus 
Plus в размере 1 350 евро; другому в этом 
случае будет положено только 150 евро.  

Если один из родителей вообще не пла-
тит за содержание ребенка, то налоговая 
скидка ему не положена. В таком случае 
другой родитель получит бонус в полном 
объеме – 1  500 евро. Это правило будет 
действовать до 2021 года.

ПОЛОЖЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ 
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ (Mindestsicherungs-
empfänger)

Поскольку получатели данного вида 
социального пособия не платят подоход-
ный налог, им не положен Family Bonus 
Plus, так как в противном случае это 
привело бы к тому, что социальная по-
мощь оказывалась бы дважды.

Наира Заргарян
Deutsche Vermögensberatung

ПЛЮСЫ «СЕМЕЙНОГО 
БОНУСА ПЛЮС»

СЕМЕЙНЫЙ БОНУС ПЛЮС (FAMILY BONUS PLUS) – СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ ВЫЧЕТ, КОТОРЫЙ УМЕНЬШИТ ГОДОВУЮ НАЛОГОВУЮ НА-
ГРУЗКУ НА РОДИТЕЛЕЙ НА 1 500 ЕВРО ЗА КАЖДОГО РЕБЕНКА



Свадьба в доме Габсбургов – всег-
да союз двух правящих домов, по-
этому членам семьи разрешалось 

вступать в брак только с представителями 
королевских (католических!) династий.

В идеальном случае брачный союз 
означал приобретение новых террито-
рий или получение прав на территори-
альное наследство. Типичные примеры 
тому – брак эрцгерцога Максимилиана с 
бургундской наследницей Марией и же-
нитьба его сына Филиппа Красивого на 
испанской инфанте Хуане (Безумной). 
Или знаменитая «Венская двойная свадь-
ба» 1515 года, когда вышеупомянутый 
Максимилиан, уже будучи императором, 

ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ДИНАСТИИ ГАБСБУРГОВ СВАДЬБЫ НИКОГДА НЕ 
БЫЛИ ЧАСТНЫМ ДЕЛОМ СЕМЬИ. И ЛЮБОВЬ НЕ ЯВЛЯЛАСЬ ГЛАВНЫМ 
ТРЕБОВАНИЕМ ДЛЯ БРАКА. ВООБЩЕ ВО ВСЕХ СЛОЯХ ОБЩЕСТВА БРА-
КОСОЧЕТАНИЕ БЫЛО, СКОРЕЕ, НЕ СОЮЗОМ ДВУХ ЛЮБЯЩИХ СЕРДЕЦ, 
А ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВЫПОЛНЯЛО ЗАДАЧУ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ И ПРОДОЛЖЕНИЯ РОДА. В СЛУЧАЕ ГАБСБУРГОВ СЮДА ДОБАВЛЯ-
ЛАСЬ ЕЩЕ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ БРАКА. 

женил две пары детей – своих внуков Ма-
рию и Фердинанда на детях венгерского 
короля из династии Ягеллонов – крон-
принце Людвиге и принцессе Анне. 

Но если совсем придираться, то 56-лет-
ний Максимилиан сам пошел к венцу с 
12-летней Анной, так как ее жених на-
ходился в Испании. То есть дед был на 
свадьбе представителем внука. И вообще 
в день венчания было еще не вполне ясно, 
чьей женой станет Анна в будущем – Фер-
динанда или его брата Карла. Но главное 
было «застолбить» выгодную невесту, 
пока другие не перехватили.

Благодаря этой «двойной свадьбе» Габсбур-
ги заявили позже права на Богемию и Вен-
грию. Родство по женской линии тоже мог-
ло быть поводом для претензий на земли. 
Если не мирным путем, так войной.

Однако некоторые политически значи-
мые брачные проекты Габсбургам все же не 
удалось осуществить, несмотря на все при-
ложенные ими усилия. Например, у них не 
получилось превратить Польшу в зону сво-
его влияния, хотя несколько габсбургских 
принцесс были выданы за польских коро-
лей. Ведь если бы удалось прибрать к рукам 
Польшу, то занятая османами часть Вен-
грии и вражеская Трансильвания были бы 
взяты в габсбургские «тиски». Кроме того, 
не была достигнута цель рекатолизации 
Англии с помощью состоявшегося брака 
испанского принца Филиппа Габсбурга и 
Марии Тюдор, а также несостоявшейся 
свадьбы эрцгерцога Карла и английской 
королевы Елизаветы.

Браки всегда были верным средством 
для ведения внешней политики. Дина-
стические альянсы укрепляли уже суще-
ствующие союзы между странами или 
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 «Венская двойная свадьба» 1515 года 
в соборе Св. Стефана

 Свадьба эрцгерцога Максимилиана Габсбурга и Марии Бургундской, 1477

 Филипп (Красивый) Габсбург 
и Хуана Безумная, 1496

ОБ АВСТРИЙСКИХ ОБЫЧАЯХ И НРАВАХ

Как Габсбурги 
выбирали невест



создавали новые. Так, 
Мария Терезия устро-
ила браки нескольких 
своих детей с Бурбо-
нами, чтобы обеспе-
чить Австрии новые 
внешнеполитические 
пути развития.

Известная поговор-
ка «Bélla geránt aliī, tu 
félix Áustria nūbe» («Пусть 
другие ведут войны, а ты, счастли-
вая Австрия, заключай браки») подчер-
кивает, что матримониальная политика Габсбургов была 
ключом к становлению одной из самых могущественных 
династий Европы.

Продолжение рода напрямую зависело от плодови-
тости невесты, а способность к производству потом-
ства самих Габсбургов не ставилась под сомнение. И на 
самом деле, кроме Карла II Испанского (1661–1700) и 
императора Фердинанда I Австрийского (1793–1875), 
все габсбургские монархи имели детей (законных или 
внебрачных).

О плодовитости потенциальной невесты заранее мож-
но было только гадать, так как дочки монархов (а только 
они подходили в качестве жен) выходили замуж девствен-
ницами. Изредка родители жениха посылали своего 
лейб-медика для осмотра невесты.

Жених обычно сам не занимался деталями сватовства, 
не ездил знакомиться, ухаживать и забирать невесту. Бу-
дущую жену к нему (за редким исключением) привозили 
«на дом».

Брачные союзы с иностранными правящими семьями 
были обусловлены политическими мотивами. Сначала 
принималось предварительное решение, а затем следо-
вал окончательный выбор невесты. Посланники соот-
ветствующих стран или собственные дипломаты предо-
ставляли список возможных кандидатур, высылались 
портреты королевских и герцогских дочек. Однако разве 
можно было полностью положиться на сплошь положи-

тельные отзывы или (скорее всего) приукра-
шенные портреты? Хорошим признаком плодо-
витости невесты считалась многодетность ее 
матери, крепкое здоровье ее самой, а также ши-
рокие бедра и таз. Но в эпоху каркасных платьев 
и кринолинов, скрывавших эти важные части 

тела, трудно было разглядеть их размер. Обычно 
лишь в первую брачную ночь молодой муж выяс-

нял, как у его жены обстоят с этим дела.
Слабое здоровье невесты могло служить пре-

пятствием для брака. Когда эрцгерцог Фердинанд 
(будущий император Фердинанд II) в 1598 году узнал, что 

его кузина Мария Анна Баварская, которую ему прочили в жены, 
часто прихварывает, он долго колебался и откладывал официальное 
предложение. Он, как и его духовный отец, придерживался мнения, 
что здоровье невесты имеет для брака решающее значение. Мать 
Фердинанда надеялась, что придворный лейб-медик выяснит правду 
о состоянии здоровья кандидатки. Наконец эрцгерцог все-таки при-
нял решение в пользу Марии Анны и не был разочарован: его «Анне-
ле» подарила ему семерых детей.

Наталья Скубилова 
Фото подобраны автором
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 Свадьба императора 
Франца Иосифа 

с Елизаветой 
Баварской, 1854

 Заключение морганатического 
брака между эрцгерцогом 

Францем Фердинандом и 
графиней Софи Хотек, 1900

 Свадьба эрцгерцога Франца 
с Елизаветой Вильгельминой 
Вюртембергской, 1788

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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Сотрудники консульского отдела 
уполномочены принимать до-
кументы от заявителей только 

в случае, если ходатайствующее лицо 
записалось на прием посредством про-
граммы предварительной записи «элек-
тронная очередь», которая находится по 
адресу: wien.kdmid.ru.

Получение документов консульским 
должностным лицом любым иным спо-
собом нарушает установленный порядок 
записи на прием по данному вопросу. По-
дача документов на оформление нового 
заграничного паспорта, минуя «электрон-
ную очередь», возможна исключитель-
но в случае возникновения экстренной 
ситуации у обращающегося. К сожале-
нию, необходимость продления вида на 
жительство, истечение срока действия 
имеющегося паспорта, уже купленные би-
леты в Россию, а также несвоевременное 
подтверждение записи на прием, направ-
ленное обратившемуся лицу за две недели 
до назначенного времени с помощью элек-
тронной почты, не являются основаниями 
для подачи документов вне очереди.

Следует учесть, что компьютерная си-
стема рассылки работает исправно и не 
допускает ошибок. Письмо-подтвержде-
ние направляется на указанную заявите-
лем электронную почту в папку «входя-
щие». Рекомендуем проверять также папку 
«спам», так как, в зависимости от выбран-
ной политики безопасности почты граж-
данина, письма консульского отдела могут 
быть перенаправлены в папку «спам».

Прием заявлений на оформление за-
гранпаспорта осуществляется с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 12.00 по предва-
рительной записи, доступной на веб-сайте 
http://wien.kdmid.ru/ (инструкция для за-
писи – https://austria.mid.ru/consulat) при 
условии предоставления всех необходи-
мых документов (см. в соответствующих 
разделах).

СПРАВОЧНАЯ

ПОРЯДОК ПОДАЧИ 
ДОКУМЕНТОВ НА ОФОРМЛЕНИЕ 

ЗАГРАНПАСПОРТА ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Срок оформления загранпаспорта (с 
момента приема документов в консуль-
ском отделе) – до трех месяцев, кроме не-
биометрических паспортов детей до 14 лет 
(до 10 рабочих дней).

Подать заявление на новый загранпаспорт 
совершеннолетний гражданин России мо-
жет только при наличии хотя бы одного 
действительного паспорта (заграничного 
или внутреннего). Если при наличии дей-
ствительного внутреннего паспорта загра-
ничный утерян, то сначала необходимо 
пройти процедуру проверки данных за-
гранпаспорта. В случае, если у гражданина 
России, достигшего 14 лет, нет ни действи-
тельного заграничного, ни действитель-
ного внутреннего паспорта, сначала не-
обходимо пройти процедуру проверки 
наличия гражданства России.

Граждане России, ставшие таковыми в 
результате вхождения в состав Россий-
ской Федерации Республики Крым и горо-
да Севастополя, не имеющие российских 
паспортов, могут обратиться в российские 
консульские учреждения с заявлением об 
оформлении российского загpанпаспорта 
в общем порядке, но только после про-
хождения процедуры проверки наличия 
гражданства Российской Федерации. 

ВНИМАНИЕ! В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕ-
НИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЖЕЛАЮЩИХ 
ОФОРМИТЬ ЗАГРАНИЧНЫЕ ПАСПОР-
ТА ПРОСЬБА ЗАПИСЫВАТЬСЯ НА 
ПРИЕМ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ ДО ИСТЕ-
ЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ИМЕ-
ЮЩЕГОСЯ ПАСПОРТА.

Перечень документов, необходимых для 
подачи заявления на загранпаспорт, яв-
ляется единым для всех граждан России, 
однако вместо российских заграничного и 
внутреннего паспортов в этом случае сле-
дует представить соответствующие укра-
инские документы. Лицам, не оформив-
шим выход из украинского гражданства в 
установленном украинским законодатель-
ством порядке, при заполнении заявления 
следует указывать в п. 6 наличие граждан-
ства Украины.

Выдача готовых паспортов произво-
дится по вторникам и средам с 14.00 до 
15.45 в порядке живой очереди при предо-
ставлении предыдущего загранпаспорта, 
внутреннего паспорта и свидетельства о 
рождении (при получении паспортов для 
несовершеннолетних лиц).

Проверить статус готовности 10-летне-
го биометрического загранпаспорта мож-
но на сайте http://midpass.ru/. Проверить 
статус готовности 5-летнего небиометри-
ческого загранпаспорта можно на сайте 
http://passportzu.kdmid.ru/Home/Status. 
Консульский отдел не может влиять на 
сроки оформления паспортов: соответ-
ствующие решения принимаются ком-
петентными ведомствами в России. Если 
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паспорт не готов, а с даты подачи заявле-
ния в консульский отдел еще не прошло 
трех месяцев, волноваться и обращаться 
в консульский отдел бессмысленно.

Консульские учреждения внутренние 
паспорта не выдают. Этим занимаются 
только подразделения по вопросам мигра-
ции органов внутренних дел на террито-
рии России.

Перечень необходимых докумен-
тов для подачи заявления на оформ-
ление загранпаспорта:

ОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТОВ 
СОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

Если у заявителя нет ни одного действи-
тельного паспорта (заграничного или вну-
треннего), подать заявление об оформле-
нии нового загранпаспорта нельзя. В этом 
случае сначала необходимо пройти про-
цедуру проверки гражданства России (см. 
https://austria.mid.ru/proverka-grazdanstva).

Если загранпаспорт утерян, но есть 
действительный внутренний паспорт, 
подать заявление на оформление но-
вого загранпаспорта нельзя. В этом 
случае сначала нужно пройти проце-
дуру проверки данных утраченного за-
гранпаспорта (см. https://austria.mid.ru/
proverka-dannyh-zagranpasporta).

Заграничные паспорта действительны 
до даты, указанной в них. Внутренние 
паспорта становятся недействительны-
ми при достижении 20- или 45-летнего 
возраста, через 30 дней после изменения 
фамилии или имени и при внесении в 
паспорт неустановленных законодатель-
но отметок.

1. QR-код заявления (https://midpass.ru/) 
на оформление загранпаспорта (в распе-
чатанном виде или на экране электронного 
устройства). Без него подача заявления на 
загранпаспорт невозможна!

2. Загранпаспорт: оригинал и копия раз-
ворота с фотографией.

3. Внутренний паспорт (при наличии): 
оригинал и копии разворотов с фотогра-
фией и регистрацией (при наличии), а так-
же страниц 18–19.

4. Свидетельство о браке/расторже-
нии брака/перемене ФИО/решение суда 
+ копия (если иностранный документ 
гражданина России содержит фамилию 
и/или имя, отличные от указанных в его 
российском заграничном или внутрен-
нем паспорте). Если этот документ выдан 
иностранным государством, то он должен 
быть апостилирован и переведен на рус-
ский язык (https://austria.mid.ru/apostil).

Паспорт, оформленный на недействи-
тельные ФИО, подлежит немедленному 
аннулированию.

5. Копия справки о регистрации в Ав-
стрии (Meldezettel).

6. Написание фамилии и имени в новом 
паспорте на латинице будет автоматически 
сгенерировано путем транслитерации с рус-
ского языка по международным стандартам 
(см. http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_198429/c956ff01bf42465d7052431de
c215b77d0404875/). Если такое написание не 
подходит, его возможно заменить на напи-
сание в предыдущем загранпаспорте, ино-

странном свидетельстве о браке, рождении, 
расторжении брака, перемене имени или 
виде на жительство в иностранном государ-
стве (в случае Австрии – Aufenthaltstitel). На 
основании других документов изменить на-
писание нельзя.

Для изменения написания необходимо 
представить собственноручно заполнен-
ное заявление (можно скачать на сайте 
консульства), а также оригинал и копию 
соответствующего документа.

7. Банковская карта для оплаты консуль-
ского сбора (71,5 евро + 1–2 %, взимаемые 
международными платежными системами).

Фотографирование на новый загранпас-
порт производится непосредственно в кон-
сульском отделе. В связи с этим рекоменду-
ется перед посещением консульского отдела 
привести в порядок свой внешний вид.

Вместо 10-летнего биометрического 
загранпаспорта также возможно оформ-
ление 5-летнего небиометрического за-
гранпаспорта. Необходимо помнить, что 
срок его изготовления – также до трех 
месяцев, но на практике такие паспорта 
оформляются несколько дольше, нежели 
биометрические. Для оформления 5-лет-
него паспорта QR-код не требуется. До-
полнительно к перечню документов выше 
необходимо заполнить другое заявление 
(https://passportzu.kdmid.ru/) и знать на 
приеме его 7-значный номер, а также 
предоставить 4 фотографии размером 
35х45 мм на матовой бумаге. Консульский 
сбор в этом случае составит 27 евро.

Продолжение в след. номере
Сведения взяты с сайта 

Посольства РФ в Австрии
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О ЕВРОПЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ  И НРАВАХ

Итак, в Норвегии 
наутро помогает 
стаканчик-другой 

молока или жирных сли-
вок. А если такого продук-
та в доме нет, норвежцы 
плетутся в ближайшую 
кебабную или переводят 
тяжелый взгляд на лефсе 
с ракфиском – это забро-
дившая форель с луком 
и сметаной в картофель-
ном лаваше. Скандина-
в ам помогае т,  уверяе т 
skyscanner.ru.

В Грузии после удавше-
гося застолья (а других 
в этих краях и не быва-
ет) выпивают целый ста-
кан соуса ткемали. А едва 
ощутив в себе силы для 
еды, кавказцы налегают на 
жирный горячий хаш.

В солнечной Италии 
предпочитают поправ-
ляться при помощи креп-
кого кофе с бананом на 
десерт. Одни итальянцы 
знают, что в эспрессо мно-
го кофеина, а в бананах 

– калия, другим просто 
нравится такое сочетание. 
Это и впрямь вкусно!

В Боливии народный 
антипохмелин называют 
levanta muertos – «под-
нимающий мертвых». Если 
наутро это слишком слож-
но выговорить, шепните 
в местном ресторанчике 
одно слово – «фрикасе». 
Перед вами тут же поста-
вят тарелку ароматного 
рагу из тушеной свинины 
с перцем чили, тмином и 
кукурузной кашей.

У турок есть специаль-
ный суп для снятия по-
хмелья – İşkembe Çorbası, 
который готовится из 
говяжьей требухи, яиц, 
лука и чеснока. Не меньше 
ценится и кокореч – бара-
ньи потрошки на вертеле 
с овощами и хрустящей 
лепешкой или картошкой 
фри.

Немцы вместе с ав-
стрийцами и голланд-
цами клин клином вы-

ХОРОША БЫЛА НОВОГОДНЯЯ 
НОЧЬ! И ЧЕМ СИЛЬНЕЕ УТРОМ 
БОЛИТ ГОЛОВА, ТЕМ ВЕСЕЛЕЕ 

БЫЛО НАКАНУНЕ. НО ЭТОЙ 
БЕДЕ МОЖНО ПОМОЧЬ, ЕСЛИ 

ЗНАТЬ, КАКИЕ НАПИТКИ И 
ЕДА СПАСУТ ОТ ПОСЛЕНОВО-

ГОДНЕГО ПОХМЕЛЬЯ. РЕЦЕП-
ТЫ ПРОВЕРЕНЫ РАЗНЫМИ 

НАРОДАМИ МИРА, КОТОРЫЕ 
«ЛЕЧАТСЯ» ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ 

НОВОГО ГОДА ПО-СВОЕМУ.

Сливки, ткемали и суп из требухи: 
какие рецепты помогут от посленовогоднего похмелья

От похмелья в разных странах спасаются по-своему. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Грузинский хаш. Фото: с сайта skyscanner.ru

Панацея от похмелья в Турции. Фото: с сайта skyscanner.ru



Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN №1/2019 39

шибают и готовятся к 
трудному утру заранее 
– держат в холодильнике 
Konterbier («контрпиво») 
или Reparatur-Seiterl: 
Reparatur – «ремонт», 
Seiterl – 300 мл пива. 
Объем четкий, потому что 
тут важно не переусерд-
ствовать и не схлопотать 
статус Aufgewärmten, 
что в вольном переводе 
значит «Смотрите, он уже 
опять тепленький!». Звер-
ский аппетит в Германии и 
Австрии обычно утоляют 
с помощью рольмопсов – 
рулетиков из сельди с ма-
ринованными огурчиками 
и луком. Голландцы тоже в 
любой непонятной ситуа-
ции едят селедку.

В Испании тоску и тре-
мор лечат помидорами: 
кому-то помогает пряный 
холодный суп гаспачо, а 
кто-то уплетает томатные 
бокадильос с хамоном. Из 
напитков антипохмель-
ным эффектом, по мнению 
испанцев, обладают мест-
ное (потому что родное!) 
пиво и крепкий кофе с ще-
поткой соли.

Каждый ирландец слы-
шал, что после безудерж-
ного веселья полезно съесть 
два сырых яйца на завтрак 
и еще два – на обед. Но да-
леко не каждый способен 
это в себя впихнуть. Таких 
спасают яичница с сыром 
и беконом и живительный 
имбирный эль с утра. Если 
мысль об алкоголе отда-
ется болью во всем теле, 
включая мозг, эль можно 
заменить чаем с имбирем. 
К чаю хороши крекеры 
или румяный тост с дже-
мом – они поднимут уро-
вень сахара в крови. А еще 
в последние годы в кругу 
ирландцев растет попу-
лярность маринованных 
огурчиков и рассола – это 
их поляки научили.

Слухи про эффектив-
ность сырых яиц при по-
хмелье ходят и среди аме-
риканцев – только в США 
их советуют смешивать 
с томатным соком. Но в 
жизни гораздо чаще до-
бавляют в томатный сок 
острый соус табаско или 
просто заказывают «Кро-
вавую Мэри» со стебель-
ком сельдерея и оливками. 
А уж скольких людей от 
утренней головной боли 
спас старый добрый бургер 
– не счесть!

Для тайцев первая по-
мощь при похмелье – кис-
ло-острый суп «Том Ям». 
В нем в идеальных про-
порциях сочетаются коро-
левские креветки, рыбный 
соус «Нам Пла», острая па-
ста «Нам Прик Пао», гри-
бы, черри, имбирь, лайм, 
кинза и лемонграсс. Часто 
в эту компанию вливается 
кокосовое молоко, но это 
уже дело вкуса.

Бывают утра, когда из-
менить выражение вашего 
лица могут только кислые 
японские квашеные сливы 
(или абрикосы) умэбоси. 
По крайней мере, имен-
но с их помощью японцы 
возвращают себя к жизни, 
когда переберут с саке.

Китаец с похмелья дро-
жащей рукой тянется к 
чайничку с зеленым чаем 
– этот напиток считает-
ся панацеей. Но мудрость 
Конфуция в Китае разлита 
в воздухе, поэтому чаще 
местные играют на опере-
жение и перед застольем 
выпивают стакан подсла-
щенной воды (достаточно 
одной ложки обычного 
сахара). Этот нехитрый 
прием позволяет им мед-
леннее хмелеть и уберегает 
от утренних клятв вроде 
этой: «Больше никогда!». 

По материалам
www.sevastopolmedia.ru

Имбирный коктейль. Фото: с сайта skyscanner.ru

Суп «Том Ям». Фото: с сайта skyscanner.ru

Японские сливы. Фото: с сайта skyscanner.ru

НЕМЦЫ ВМЕСТЕ С АВСТРИЙЦАМИ И 
ГОЛЛАНДЦАМИ КЛИН КЛИНОМ ВЫ-
ШИБАЮТ И ГОТОВЯТСЯ К ТРУДНОМУ 
УТРУ ЗАРАНЕЕ – ДЕРЖАТ В ХОЛОДИЛЬ-
НИКЕ KONTERBIER («КОНТРПИВО») 
ИЛИ REPARATUR-SEITERL: REPARATUR 
– «РЕМОНТ», SEITERL  – 300 МЛ ПИВА. 
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Десять предметов из выставленной на торги коллекции 
принадлежали лично королеве Франции Марии-Анту-
анетте, которая, являясь дочерью императрицы Свя-

щенной Римской империи Марии Терезии, как вы понимаете, 
имела непосредственное отношение к Австрии. 

Мария-Антуанетта питала необыкновенную страсть к жем-
чугу и бриллиантам, как ни одна монаршая особа в мировой 
истории. Поэтому ее коллекция – одно из самых важных со-
браний королевских украшений, когда-либо появлявшихся на 
ювелирном рынке. Драгоценности подобного уровня крайне 
редко выставляются на продажу, кроме того, они были скрыты 
от глаз публики на протяжении последних 200 лет. Независимо 
от истории их владельцев, все эти вещи красивы сами по себе: 
украшены редчайшими драгоценными камнями и сделаны с ве-
личайшим ювелирным мастерством. 

Мария-Антуанетта была младшей дочерью императора Ав-
стрии Франца I и его супруги, эрцгерцогини Марии Терезии. Ее 
свадьба с королем Франции Людовиком XVI объединила две 
правившие династии – Габсбургов и Бурбонов. В роли короле-
вы Мария-Антуанетта отличалась экстравагантным и крайне 
расточительным поведением, что вызвало резкую неприязнь к 
ней народа. 

Незадолго до Великой французской революции, в марте 
1791 года, Людовик XVI с семьей готовился к побегу из стра-
ны. Королева сама упаковывала свои драгоценности. Коробки 
из дворца Тюильри должны были переправить в Брюссель к ее 
сестре, эрцгерцогине Марии Кристине Австрийской. Занимал-
ся отправкой граф Мерси-Аржанто, бывший посол Австрии в 
Париже, один из немногих, кому удалось сохранить доверие 
Марии-Антуанетты.

Побег не удался: в 1792 году королевская семья, включая де-
тей, была заключена под стражу, а 21 января 1793 года Людо-
вика казнили, Марию-Антуанетту обезглавили немного позже 
– 16 октября. Десятилетний Людовик XVII умер в заточении, 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

На аукционе Sotheby’s 
с молотка ушли 
драгоценности 

Марии-Антуанетты 
и ее локон 

ОДНА ИЗ САМЫХ ОБСУЖДАЕМЫХ ТЕМ В ИНТЕРНЕ-
ТЕ – АУКЦИОН SOTHEBY’S ROYAL JEWELS BOURBON 
PARMA FAMILY, КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ 15 НОЯБРЯ 
ПРОШЛОГО ГОДА. ЕГО ЛОТАМИ СТАЛИ 100 УКРА-
ШЕНИЙ, ПРИНАДЛЕЖАВШИХ ДИНАСТИИ ПАРМ-
СКИХ БУРБОНОВ. БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ ШИРО-
КАЯ ПУБЛИКА УВИДЕЛА ВПЕРВЫЕ. 

40



и лишь дочь Мария Тереза Французская, 
освобожденная из-под стражи в декабре 
1795 года, была выслана в Австрию. Там 
она получила драгоценности матери, ко-
торые ей вручил кузен, австрийский им-
ператор. Впоследствии Мария Тереза за-
вещала эти богатства своей племяннице, 
внучке короля Карла X, а та передала их 
по наследству сыну Роберту I, последнему 
герцогу Пармскому. Так драгоценности 
опальной французской королевы сохра-
нились до наших дней и были успешно 
проданы 15 ноября на аукционе Sotheby’s 
за рекордные 42,7 млн долларов.

Хитами торгов стали жемчужное ожере-
лье с бриллиантовой застежкой, брилли-
антовая подвеска с крупной жемчужиной 
и кольцо с монограммой Марии-Антуа-
нетты и локоном ее волос внутри. Жем-
чужное ожерелье с застежкой с бриллиан-
тами купили за 2 млн 278,5 тыс. долларов 
при изначальной оценке в 300 тыс. долла-
ров. Кольцо было продано за 444 тыс. дол-
ларов. Изначально за него планировалось 
выручить всего 10 тыс. долларов.

Самые интенсивные торги велись за 
подвеску с бриллиантами и крупной жем-
чужиной, которая в итоге ушла с молотка 
за рекордные 36 млн 165 тыс. долларов при 
предварительной оценке в 2 млн долларов. 
Ставки вначале поднимались по 200  тыс. 
На сумме в 10 млн в торгах осталось двое 
участников. По телефону они стали подни-
мать ставки по 500 тыс., а затем по 1 млн. 
В итоге украшение забрал анонимный по-
купатель, который в последний момент 
увеличил ставку на 2 млн.

Среди других значительных лотов были 
серьги с жемчужинами и бриллиантами, 
брошь в виде банта конца XVIII столетия 
с добавленной позднее подвеской с гру-
шевидным желтым бриллиантом, коль-
цо с миниатюрным портретом королевы 
конца XVIII века, а также нитка жемчу-
га. Драгоценности французской коро-
левской семьи были также представлены 
восхитительной бриллиантовой тиарой с 
королевскими лилиями 1912 года.

Все изделия находились в частных 
коллекциях и выставлялись семьей Бур-
бонов-Пармских на аукционе в Женеве 
впервые. По итогам торгов были рас-
проданы все ювелирные изделия. Их 
общая стоимость составила 53,1  млн 
долларов США.

Кира Лесникова
По материалам открытых источников 

Фото: © Пресс-служба Sotheby’s

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

Говорим по-русски!
Салон красоты “BEAUTY WAVE” 

 1-й р-н Вены, Graben 31 / 5, 1010 , тел.: +43 1 5320730,
E-mail: office@beautywave.at Web: beautywave.at

• Первый в Вене BROW BAR
• ультразвуковая чистка лица 

• микродермабразия
• мезостимуляция 

• уход за проблемной и чувствительной
кожей • депигментирующая терапия 

• антикуперозный уход • уход за 
мужской кожей • маникюр • педикюр
• покрытие Shellak и Biogel Sculpture
• бразильская эпиляция • все виды

макияжа и свадебные прически

высококвалифицированные
специалисты международного уровня,

лучшие косметические препараты 
и самое современное оборудование

CАЛОН КРАСОТЫ ПРЕМИУМ КЛАССА 
В САМОМ СЕРДЦЕ ВЕНЫ

• Безыгольная мезотерапия
• Фотоомоложение • Фотоэпиляция

• Косметические процедуры (микро-
дермабразия, лифтинг, кислотный пи-

линг, массаж)
• Юношеская косметология

• Химическая завивка и 
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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 ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН 

  
Вена, 1- й район 

Marc-Aurel-Straße 2 
+43 1 5356980 

www.friseur1010.at 

 

Бриллиантовая 
брошь для волос 
с рубином 

Кольцо с оранжево-розовым 
бриллиантом 

Пара подвесок 
с натуральными 
жемчужинами и 
бриллиантами

Бриллиантовая 
брошь с сапфиром 

Колье из натурального 
жемчуга с бриллиантами  

Подвеска с 
натуральной 
жемчужиной

Бриллиантовая тиара с королевскими 
лилиями 1912 года

Бриллиантовый 
кулон 

Колье из жемчуга 

УКРАШЕНИЯ, ПРИНАДЛЕЖАВШИЕ 
ДИНАСТИИ ПАРМСКИХ БУРБОНОВ 

И ВЫСТАВЛЕННЫЕ НА ТОРГИ 
АУКЦИОННОГО ДОМА SOTHEBY’S
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Мария-Антуанетта родилась в Вене 
2 ноября 1755 года в семье импе-
ратора Франца I Лотарингского. 

Она была пятнадцатым, предпоследним 
ребенком в семье. Еще при рождении буду-
щей королевы Франции появились плохие 
предзнаменования. Крестными австрий-
ской эрцгерцогини стали король и короле-
ва Португалии, а 1 ноября, за день до рож-
дения девочки, в Португалии произошло 
одно из самых разрушительных в истории 
землетрясений: за шесть минут погибли 
около 90 тыс. человек, а столица страны – 
Лиссабон – превратилась в руины.

Само рождение эрцгерцогини стало тя-
желым испытанием для ее матери, которая 
чуть не умерла во время родов, хотя всех 
своих предыдущих детей она произвела на 
свет без особых сложностей.

Детство Марии Антонии, или, как ее на-
зывали в семейном кругу, Тонии, было без-
заботным, насколько это возможно для 
дочери императора Священной Римской 
империи. Например, с трех лет девочка 
носила утягивающий корсет, а затем спе-
циальные проволочные насадки, которые 
должны были исправить ее неровные зубы. 
Тем не менее Тония была веселым ребенком 
и предпочитала учебе развлечения.

Современники отмечали, что эрцгерцо-
гиня была доброй и отзывчивой девочкой. 
Рассказывали, что, когда совсем маленький 
Вольфганг Амадей Моцарт выступал с кон-
цертами в Вене, его пригласили посетить 
императорскую резиденцию. В зале ребе-
нок поскользнулся на блестящем паркете 
и упал. «Его подняла одна из эрцгерцогинь, 
Мария-Антуанетта, утешила и усадила к 
себе на колени. Подойдя потом к ее матери-
императрице, Вольфганг, указывая на Ма-
рию пальцем, объявил: "Когда вырасту – я 
на ней женюсь"», – так описывает этот слу-
чай французский историк Марсель Брион. 

По воспоминаниям современников, даже 
в 12 лет эрцгерцогиня с трудом писала по-
немецки, а другими языками владела еще 
хуже. Мария якобы не прочла ни одной 
книги и не любила, когда с ней вели серьез-
ные разговоры. При этом ее учителя отме-
чали, что девочка неглупа.

В 14 лет детство Марии закончилось. В 
тот год ее родители получили официальное 
предложение выдать свою дочь за наслед-
ника французского престола. Тогда браки 
между представителями царственных се-
мейств были отличным способом укрепить 
международные отношения, тем более что 
Мария Антония и французский дофин Лю-
довик были представителями двух самых 
сильных европейских держав. Мария Тере-
зия подходила к устройству личной жизни 
своих детей очень практично, что породни-
ло дом Габсбургов почти со всей Европой. 
Неслучайно историки до сих пор называют 
ее «тещей и бабушкой Европы».

После поступления официального пред-
ложения о замужестве учителя Марии Ан-
тонии взялись за ее воспитание.

Недалеко от Страсбурга, на нейтральной 
территории между двумя государствами, 
Мария Антония зашла в шатер, где она по-
прощалась со своими австрийскими сопро-
вождающими. Затем ее полностью пере-
одели (по традиции на будущей королеве 
не должно было оставаться ничего, что на-
поминало бы о Вене). После этого девушка 
вышла с другой, «французской» стороны 
шатра. С этого момента она стала Марией-
Антуанеттой. 

Очное бракосочетание с 15-летним до-
фином Людовиком состоялось в Версале. 
Франция праздновала это событие две 
недели. Однако торжество закончилось 
трагедией, которая, как считается, стала 
предзнаменованием гибели не только Ма-
рии-Антуанетты, но и французской монар-
хии. 30 мая в Париже должны были пройти 
народные гуляния. На нынешней площади 
Согласия и вокруг нее собралось множество 
людей, которых обещали угостить вином, 
хлебом и мясом за счет казны. При таком 
скоплении народа не хватало лишь одно-
го толчка, чтобы началась давка. Им стал 
запуск фейерверков, их шипение и треск 
напугали собравшихся – началась паника. 
Люди топтали друг друга, пытаясь выбрать-
ся из толпы, многие падали в градострои-
тельные котлованы, вырытые на площади. 
В результате неудавшегося «торжества» по-
гибли 139 человек, сотни были ранены. 

Некоторые факты биографии 
Марии-Антуанетты 

Мария-Антуанетта 
в возрасте 14 лет

Мария-Антуанетта 
в возрасте 7 лет
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Однако сама Мария-Антуанетта была 
слишком юной и неопытной в государствен-
ных делах, чтобы понимать, какие тучи сгу-
щаются над ее семьей. Кроме того, в то время 
у нее были более важные личные проблемы. 
В течение семи лет королева не могла произ-
вести на свет наследника из-за сложностей 
со здоровьем ее мужа. Страдавший фимозом 
Людовик никак не мог решиться на опера-
цию. Невозможность выполнить свой долг, 
насмешки двора и ощущение собственной 
непривлекательности (вряд ли 15-летняя де-
вушка точно знала о болезни своего супруга) 
заставили дофину предаться развлечениям, 
играм, маскарадам и погоней за самыми по-
следними новинками моды.

Обретя статус королевы, Мария-Антуанет-
та стала законодательницей мод. При чем не 
только во Франции, но и во всей Европе. Она 
не просто следовала последним трендам, но и 
создавала их. Так, Мария упростила дамские 
платья: освободила их от удушающих узких 
корсетов и непомерно широких юбок, в ко-
торых женщины с трудом влезали в кареты. 
Королева одной из первых стала выходить в 
свет в одежде, которая традиционно счита-
лась домашней, – юбке, лифе и распашной 
кофточке. Этот стиль назывался неглиже, и 
благодаря Марии девушки во Франции стали 
носить подобные костюмы на официальные 
вечера и балы. Она также позволяла себе на-
девать очень откровенное для того времени 
простое белое платье из муслина, больше на-
поминавшее ночную рубашку.

При всей любви к платьям Антуанетта 
не забывала и о практичности. На охоту 
она выезжала в камзоле и кюлотах. После 
королевы Франции женщины в Европе по-
любили мужские костюмы, шляпы и жа-

кеты-фраки. Конечно, их они надевали ис-
ключительно на спортивные мероприятия. 

Судя по всему, гардероб Марии был очень 
разнообразным, поскольку наряду с комфорт-
ной одеждой она носила и самые невообрази-
мые платья, которые точно нельзя назвать 
удобными. Ее костюмы были обильно укра-
шены рюшами, бантами, оборками и гирлян-
дами из цветов. Кроме того, именно она ввела 
в моду цветочный принт. Королева вообще 
любила цветы и держала собственный садик.

Мария-Антуанетта обожала туфли. Одно 
время она предпочитала удобный низкий 
каблучок, а позже носила обувь на таком 
высоком каблуке, что ей приходилось опи-
раться на трость, чтобы не упасть.

У нее был личный парикмахер – Леонар 
Отье, который помогал королеве приду-
мывать те самые высокие и сложные при-
чески в стиле рококо. Талантливый куафер 
вплетал в пряди шерстяные подушечки и 
конский волос, чтобы придать прическе 
необходимый объем. Некоторые из таких 
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сооружений на голове Антуанетты дости-
гали в высоту четыре фута (122 см). Волосы 
украшали цветами, драгоценностями, лен-
тами, фигурками людей и даже макетами 
кораблей. 

На оплату всех этих нарядов, причесок, 
тканей и туфель требовались большие 
деньги, которые брали из казны. В то же 
время народ во Франции голодал и основ-
ная масса населения жила далеко за чертой 
бедности. Вряд ли Мария-Антуанетта была 
жестокосердной и равнодушной к страда-
ниям людей. Скорее всего, она в своей ро-
скошной и беспечной жизни не подозрева-
ла о том, что творится за пределами двора.

У королевы сложился свой круг общения, 
куда допускались лишь те, с кем ей было ве-
село. При этом звание и благородное проис-
хождение не имели большого значения. За 
ее игорным столом могли встречаться люди 
с дурным реноме. Такое пренебрежительное 
отношение к строгому версальскому этике-
ту сильно навредило репутации королевы. 
Придворные распускали о ней грязные слу-
хи. Ее обвиняли в разврате, хотя сама Мария 
выросла в очень набожной семье.

Накануне Французской революции не-
лестное мнение о Марии-Антуанетте рас-
пространилось и в народной среде. Именно 
этой королеве приписывается знаменитая 
фраза: «Если у них (у народа) нет хлеба, 
пусть едят пирожные!». Впервые это вы-
ражение в несколько ином варианте упо-
требил Жан-Жак Руссо еще в своем произ-
ведении «Исповедь» (1766–1770). Однако 
Мария появилась при французском дворе 
лишь в 1770 году.

10 августа 1792 года во время народного 
восстания вооруженная толпа осадила ко-
ролевский дворец Тюильри в Париже. Ма-
рия-Антуанетта пыталась убедить своего 
мягкого и нерешительного супруга остаться 
во дворце, чтобы с военными, лояльными к 
монархии, драться до конца. Однако Людо-
вик XVI послушался советчиков, которые 
призывали монархов бежать. Король и его 
семья были схвачены и заключены в тюрь-
му. Пока они сидели в темнице в ожидании 
суда, народный трибунал расправлялся со 
всеми, кого обвинили в поддержке монар-
хии. В том числе были убиты 150 швейцар-
цев, а также стражи, которые охраняли ко-
ролевскую семью 10 августа.

В ночь со 2 на 3 сентября в тюрьме Ла 
Форс участники народного трибунала 
убили 160 заключенных. Среди них была 
подруга Марии-Антуанетты – принцесса 
де Ламбаль. Ее голову насадили на пику и 

пронесли мимо окон каземата, в котором 
содержалась королевская семья.

В январе 1793 года суд приговорил к каз-
ни Людовика. Марию-Антуанетту разлучи-
ли с детьми и перевели в другую тюрьму с 
более суровыми условиями: кровать без бе-
лья, грубо сколоченный стол, два табурета. 
После смерти мужа королева носила черное 
платье в знак траура по нему.

Революционеры надеялись, что Австрия 
будет вести с ними переговоры об освобож-
дении Марии, однако родная страна коро-
левы никак не отреагировала на новость о 
грозящей ей гибели.

На судебном процессе Марию-Антуанет-
ту обвинили в том, что она предала инте-
ресы Франции. Кроме того, обвинение ут-
верждало, что женщина состояла в связи со 
своим сыном Луи-Шарлем, которому на тот 
момент было меньше 10 лет. На эти оговоры 
бывшая королева даже не стала отвечать.

На следующий день, 16 октября 1793 года, 
Марию-Антуанетту казнили. Рассказыва-
ют, что она держалась с достоинством и без 
посторонней помощи взошла на эшафот. 
Бывшая королева Франции была обезглав-
лена на площади Согласия.

Якобинец Жак-Рене Эбер в своей газете 
«Папаша Дюшен» вспоминал, что «распут-
ница до самой своей смерти осталась дерз-
кой и отважной». 

«Палачи хватают ее сзади, быстрый 
бросок на доску, голову под лезвие, молния 
падающего со свистом ножа, глухой удар – и 
Сансон, подцепив за волосы кровоточащую 
голову, высоко поднимает ее над площадью. 
И десятки тысяч людей, минуту назад 
затаивших в ужасе дыхание, сейчас в 
едином порыве, словно избавившись от 
страшных колдовских чар, разражаются 
ликующим воплем.

«Да здравствует Республика!» – гре-
мит, словно из глотки, освобожденной от 
неистового душителя. Затем люди по-
спешно расходятся. Действительно, уже 
четверть первого, пора обедать; скорее 
домой. Что торчать тут! Завтра, все 
эти недели и месяцы, почти каждый день 
на этой самой площади можно еще и еще 
раз увидеть подобное зрелище», – опи-
сывает казнь Антуанетты австрийский 
прозаик и журналист Стефан Цвейг.

Ее тело скинули в один из котлованов, 
куда за 23 года до этого падали парижане, 
затоптанные во время празднования свадь-
бы Марии-Антуанетты и Людовика.

По материалам www.gazeta.ru
Фото: WikiMedia и другие открытые источники

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Мария-Антуанетта 
с детьми

Арест 
королевской 

семьи

Сон перед казнью

Жак Луи Давид
 наблюдает за казнью 
Марии-Антуанетты



Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN №1/2019 45

ПИСЬМО В НОМЕР

Наконец, спустя два с половиной года, 
мне довелось провести в России дли-
тельное время! Ранее состоялись за-

мечательные короткие поездки – на 9 мая в 
Москву и в 2016 году, когда я сопровождала 
Монику на ее первую встречу с отцом. 

В этот раз было достаточно времени, что-
бы повидаться с друзьями и попытаться про-
двинуться дальше в деле поиска отца. Теперь, 
когда можно рассчитывать на поддержку ми-
нистра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, 
надежды стало больше.

Прежде всего я хотела бы искренне побла-
годарить всех, кто так тепло и сердечно при-
нимал меня! Что я делала бы без Татьяны и 
Дмитрия, которые предоставили мне жилье 
и угощали вкусной едой?! Каждый день был 
полон встреч с разными людьми, я очень ра-
довалась новым знакомствам. Один раз мне 
даже довелось рассказать о своей судьбе мо-
лодым людям на уроке английского в русской 
школе. Им было очень интересно. А для меня 
это событие было особенным!

Каждый раз Москва становится более со-
временной. И происходит это с удивитель-
ной скоростью! Новый парк «Зарядье» уже 
открыт там, где когда-то находилась гости-
ница «Россия» – самый большой отель мира. 
Сейчас это огромный ландшафтный парк с 
холмами и долинами, смотровым мостом над 
Москвой-рекой, с растениями и деревьями 
со всей России, сценой под открытым небом, 
большим концертным залом и т. д. Москвичи 
и туристы любят этот новый зеленый остров 
посреди города, рядом с Кремлем.

Даже ВДНХ – великая выставочная пло-
щадка советской эпохи – теперь отрестав-
рирована, а павильоны, посвященные всем 
бывшим республикам, сияют в новом вели-
колепии. Красота!

Мой поиск привел меня в этот раз в Ниж-
ний Новгород, к Сергею – внуку моего по-
тенциального отца. Мы сделали тест ДНК, 
который я затем отвезла в Центр генетики в 
Москву. Результат, к сожалению, оказался не-
гативным. Семья Сергея приняла меня очень 
тепло и угощала по-настоящему, по-русски. 
Я впервые побывала в этом городе. Мы долго 
гуляли по центру, жаль только, что погода в 
тот день выдалась не самая лучшая: дул силь-
ный ветер, было холодно. 

Моя поездка оказалась полна ярких впечатле-
ний, которые невозможно передать словами. И 
вдруг я поняла: всем этим я во многом обязана 
моему до сих пор не найденному отцу. Если бы 
его поиск не оказался таким долгим и сложным, 
я не испытала бы всего этого. Спасибо, папа! 

Eleonore Dupuis

«Спасибо, папа!»
ЭТО ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ПРИСЛАЛА НАША ДАВНИШНЯЯ ЗНАКО-
МАЯ ЭЛЕОНОРА ДЮПЮИ. МНОГИЕ ГОДЫ ОНА ИЩЕТ СВОЕГО ОТЦА. 
ЗА ЭТО ВРЕМЯ ОНА ВЫУЧИЛА РУССКИЙ ЯЗЫК, НЕСКОЛЬКО РАЗ ПО-
БЫВАЛА В РОССИИ И НАШЛА МНОЖЕСТВО ДРУЗЕЙ И ПОМОЩНИКОВ. 
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Приходилось пробираться сквозь непролазные заросли и ориенти-
роваться по едва заметным звездам. Пить росу. Есть неизвестные 
фрукты. Так продолжалось четверо суток.

ЧИТАТЕЛИ-ПИСАТЕЛИ

Все мое путешествие, по сути, пред-
ставляло собой битву с собствен-
ными страхами. Ход этого сраже-

ния наглядно демонстрируют отдельные 
заметки из моей дорожной истории. 

Пример 1 (Чиангмай. Таиланд) 

Однажды в джунглях у меня был выбор: 
пойти короткой дорогой до следующего 
населенного пункта или более длинной, 
которая привлекала бирюзовыми водо-
падами, обозначенными в туристическом 
справочнике. Я пошел «дорогой длинною». 
Она начала путаться. У меня еще была воз-
можность вернуться по этой же дороге на-
зад, но я решил не отступать. В руках был 
заряженный телефон с хорошим приемом. 
Я шел дальше. Уже закончились обозна-
ченные в справочнике 12 километров, а 
дорога перестала быть даже тропой. Од-
новременно я обнаружил, что телефон 

перестал принимать сигнал. Оставалось 
идти по наитию. Но только не назад. На-
чало темнеть. В джунглях это происходит 
мгновенно. Стало робко на душе. Все гром-
че стрекотали цикады, все слышнее стали 
звучать песни тайских гекконов. К этому 
хору мгновенно подключились и другие 
вокалисты джунглей. Менее узнаваемые и 
более мрачные. Рассчитывать можно было 
только на себя. Я шел еще какое-то время. 
То ли назад, то ли вперед – трудно было 
разобрать. Путь блуждал. Тело просило 
отдыха. Кусты угрюмого папоротника сме-
няли заросли низкорослого бамбука, лиа-
ны стягивали груди высоченных мангро-
вых деревьев и пальм. По одной из них я 
забрался на широченный ствол дерева и из 
трех ветвей соорудил себе ночное ложе. 

Наутро я продолжил путь. Следующий 
день не принес избавления. Темно стало 
уже к полудню. Небо заволокло быстрыми 
тяжелыми тучами, а через несколько ми-
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нут разразился страшный тропический 
ливень. Словно разверзлись небеса. Все 
текло и мокло. Но уже через час все вер-
нулось на круги своя: появилось солнце, 
запели птицы. 

Дни сменяли ночи. Не умолкали крики 
животных, жужжание насекомых. При-
ходилось пробираться сквозь непролаз-
ные заросли и ориентироваться по едва 
заметным звездам. Пить росу. Есть неиз-
вестные фрукты. Так продолжалось чет-
веро суток. На утро пятого дня я наконец 
вышел на проселочную дорогу. И был 
счастлив! Я не увидел бирюзовых водопа-
дов, но открыл их в себе. Я не отступил. 
Кроме того, география угостила меня пре-
красными видами на Чиангмай, на озера, 
разнообразием птиц, которых я никогда 
не встречал в своей жизни. Я нашел доро-
гу. И в конце концов я нашел самого себя. 
Это случилось тогда, когда превозмог в 
себе страх. 

Пример 2 (Бенгальский залив, 
Мьянма) 

Однажды в Бенгальском заливе я оказал-
ся от берега так далеко, что едва мог раз-
личать очертания земли. Виной тому было 
совершенно неприметное, но довольно 
сильное подводное течение. Но все было 
не так безнадежно, пока за моей спиной 
оставался закат[6]. Когда же окончательно 
стемнело, в синем мраке растворились по-
следние береговые огни. Рыбацкие дерев-
ни перестали подавать позывные. Тут еще 
поднялся сильный ветер. Волны стали бить 
в лицо и скрыли последние ориентиры[7]. Я 
греб изо всех сил, как только мог, но земля 
никак не хотела приближаться. Росли от-
чаяние и томление в душе. Организм от-
казывался реагировать не только на холод, 
но и на сальп и огнетелок[8]. Их стаи впи-
вались горящими иглами в уставшее тело. 
Сил становилось все меньше. Чтобы их сэ-
кономить, я ложился на спину и отчаянно 
молился. Стоя на краю пропасти, почему-то 
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всегда хочется вспоминать о Боге. Чтобы не 
замерзнуть, время от времени я совершал 
небольшие пятидесятиметровые заплывы. 

Тут появилась новая напасть. В ногах 
стала путаться какая-то большая скользкая 
рыба[9]. Видимо, ее привлекли раны, остав-
ленные сальпами. Настырная рыба оказа-
лась не такой уж безобидной, как я предпо-
лагал. Своими зубами она стала вгрызаться 
в икры моих ног. Пару раз мне удавалось ее 
как следует осадить, но это только раззадо-
рило ее свирепый нрав. Отплывая каждый 
раз на небольшое расстояние, она броса-
лась в новую атаку. Я бессмысленно щупал 
воду, пытаясь определить новое направле-
ние удара и таким образом опередить напа-
дение рыбы. В этот момент мои ладони нат-
кнулись на что-то плотное. Это оказался 
небольшой сучок мангрового дерева, вы-
нырнувший из темноты морской пучины. 
В моих руках он тотчас превратился в ору-
жие. Я начал прокалывать кинжальными 
ударами воду, пока один из них не настиг 
хищного противника. Рыба еще пару раз 
попыталась взять реванш, но безуспешно. 
Для устрашения я бил вокруг себя со всей 
дури палкой и ладонью по воде. И рыба, на-
конец, уплыла. 

Чтобы избежать дальнейших столкнове-
ний с лейб-гвардией Нептуна, я перешел 
на кроль и начал с еще большим рвением 
отталкивать упрямую воду. Стиснув зубы 
от боли, боролся с усилившейся волной. 
С каждым движением я все острее чув-
ствовал, как уходит из тела кровь. Чтобы 
ее остановить, пришлось воспользоваться 
подручными средствами. Своими плавка-
ми я стянул рваную рану на правой ноге 
и поплыл дальше. Я плыл и плыл. Каза-
лось, это длилось вечность. Словно я всю 
жизнь жил в воде. Был рыбой. Я надеялся 
переплыть ночь. Только ее от этого не ста-
новилось меньше, а берег не приближался. 
Еще какое-то время я думал, что так и не 
сумею доплыть, и начал бояться погибнуть 
от потери крови. Я испугался своих стра-
хов. Они вились надо мной, как морские 
фурии, и в любой момент были готовы рас-
терзать уставшее тело. И это непременно 
случилось бы, если бы не желание жить. 
Легко было сдаться. Тяжелее заставить 
себя идти до конца. Нужно было только 
поверить, что воля человека сильнее смер-
ти. Что все это – не более чем испытание, а 
испытывает Господь того, кого любит. Что 
это всего лишь вода. Что сейчас не зима и 
это не Арктика. А у меня есть руки, ноги, 
умение плавать и желание жить. Нуж-
но было только поверить! И я поверил. В 
этот момент меня накрыло огромной вол-
ной. Когда я вынырнул, то услышал голоса 
морских ангелов – где-то играла флейта, 
и увидел очертания причудливого берега. 
Сменилось и течение. Оно стало быстрым, 
теплым и родным. И самое главное – оно 
спешило в нужную сторону. За полчаса 
течение донесло меня до совершенно без-
людного берега. Когда я почувствовал дно, 
мое тело больше не хотело мне подчинять-
ся. Главная опасность миновала, инстинкт 
самосохранения больше не выдавал 
адреналина, можно было симулировать 
полный упадок сил. Первые метры по 
мелкой береговой гальке я просто полз, 
пока не провалился в пропасть сна. Меня 

Я греб изо всех сил. Как только 
мог. Но земля никак не хотела 
приближаться. Росли отчая-
ние и томление в душе. Орга-
низм отказывался реагиро-
вать не только на холод, но и 
на сальп и огнетелок. Их стаи 
впивались горящими иглами в 
уставшее тело. Сил становилось 
все меньше. 
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ЧИТАТЕЛИ-ПИСАТЕЛИ

разбудили рев прибоя и сильнейший ли-
вень. Первое, на что я обратил внимание, 
была рыбацкая лодка. Я тотчас нашел ей 
применение. Перевернул лодку и забрал-
ся под ее днище. Там я смог укрыться от 
грозы и дождаться рассвета. 

Как только утро окончательно вступило 
в свои права, я сразу же отравился в путь. 
Несколько километров пришлось идти по 
каменистой тропе, которая через пару ча-
сов вывела на галечную дорогу. Достаточ-
но обжитую. Тут и там встречались следы 
собак, человека и даже мопедов. Вскоре 
появился и первый человек. Увидев меня, 
– наготу скрывала лишь рыбацкая ветошь, 
а ноги были в плавках и кровавых подте-
ках – он, ничего не говоря, тотчас бросил-
ся бежать. Я приписал это естественной 
реакции на мой внешний вид. Однако не 
прошло и пяти минут, как он появился 
снова. На этот раз не пешком, а на каком-
то механическом раритете эпохи Карла 
Бенца – нечто среднем между печатной 
машинкой «Ундервуд» и советским вело-

углом от берега к морю. Не успеваешь 
прийти в себя от удара сзади по ногам и вы-
сунуть голову в поисках воздуха, как тотчас 
по этой самой голове следует удар верхо-
вой прибойной волной, летящей совсем 
в противоположном направлении. Тело в 
таком междусобойчике волн становится 
чем-то вроде боксерской груши, которую 
охаживают сразу два молодца из категории 
супертяжелого веса. И сопротивляться им 
довольно непросто. За минуту тягун может 
вас вынести метров на 500 и более. При та-
кой силе течения даже опытным пловцам и 
атлетам трудно рассчитывать на благопо-
лучное возвращение на берег. Все заслуги и 
показатели в мире спорта всего лишь бес-
полезное ничто в мире природы. Там свои 
законы и свои представления о победах. 
Однако если спортивный принцип «как бы 
победить» сменить на императив «как бы 
выжить», то рокового сценария развития 
событий можно запросто избежать. Для 
этого важно прежде всего не поддавать-
ся панике и постараться изменить траек-
торию пути: к берегу следует плыть не по 
прямой, а по диагонали. Тогда есть вероят-
ность того, что через час или два можно 
будет снова оказаться на суше. Правда, не-
сколько в стороне от того места, в котором 
вы начали заплыв. Иногда на расстоянии 
полукилометра. Надо сказать, что так на-
зываемый Survival factor[11] – неплохое 
подспорье в дороге, особенно в моменты, 
когда ее трудно найти. 

Я выжил. В очередной раз. Доплыл. В 
этот момент пошел дождь. Я понял, что это 
плачет мой ангел-хранитель. Если собрать 
все слезы, которые он пролил за время всех 
моих путешествий, то их хватило бы на це-
лое море. Но даже несмотря на это, ангел-
хранитель никогда не отказывался от меня. 
Напротив, он то и дело заставлял меня под-
ниматься с колен, продолжал вести неиз-
веданными тропами, отправлял к новым и 
чертовски опасным рубежам, чтобы снова 
плакать обо мне. Плакать и спасать. Спа-
сать и плакать. Вызволяя из трещин лед-
ника Федченко, вытаскивая с гималайских 
отрогов, не давая замерзнуть в снежных 
буранах Чипер-Азау, протягивая ветку ивы 
в стремительных горных реках Восточного 
Памира, храня от змеиных укусов в пред-
горьях Тибета, выводя из непроходимых 
скалистых ущелий Гиндукуша и тянь-
шаньских долин смерти. И таких случаев в 
моей жизни было больше, чем нужно. Ког-
да начинаешь обо всем этом задумываться, 
то понимаешь, насколько человек хрупкое 

Вскоре появился и первый че-
ловек. Увидев меня, – наготу 
скрывала лишь рыбацкая ве-
тошь, а ноги были в плавках и 
кровавых подтеках – он, ниче-
го не говоря, тотчас бросился 
бежать. 

сипедом «Украина». При этом агрегат ры-
чал, как опять же советский трактор «Бела-
русь», оставляя за собой огромный черный 
шлейф выхлопных газов. Мне так и не уда-
лось разобраться, куда в этой конструкции 
можно было заливать бензин. Уже через 
двадцать минут я был в сарае местного Ку-
либина по имени Вин. Он смазал мое тело 
каким-то жиром, обработал раны снача-
ла лаймом, потом какой-то мазью, укрыл 
меня нехитрой рогожей и отпоил рыбной 
похлебкой из сибаса. Я постарался при-
мерно объяснить, откуда я ушел в свой 
роковой заплыв и где живу. Но все было 
без толку. Вин не понимал по-английски. Я 
не знал ничего по-бирмански. Он оставил 
меня в своей хижине и ушел. Через 10 ми-
нут он привел человека, который мог скла-
дывать английские слова в бирманские ре-
чевые модели и у которого был смартфон. 
Общими усилиями при непосредственном 
участии гугл-переводчика нам удалось 
установить, что в настоящий момент я на-
ходился приблизительно в 20 км от дерев-
ни, где снимал бунгало. После обеда сосед 
Вина Кен согласился отвезти меня туда. 

Мне потребовалось около недели, чтобы 
вернуться в свою боевую форму. (Огром-
ную помощь в процессе выздоровления 
мне оказали врачи из госпиталя район-
ного центра Пьи.) Как выяснилось поз-
же, после этого случая Вин перестал быть 
Вином, а стал Ауном. Повинна в этом была 
чисто мьянмарская традиция менять име-
на после наиболее значимых событий в 
жизни[10]. Но несмотря ни на что, Вин не 
перестал быть Кулибиным. На фотогра-
фии, присланной им через Кена, его «ун-
дервуд» был усовершенствован – дополнен 
коляской и третьим колесом. 

Пример 3 (Залив Хинейчун. 
Филиппины) 

Течения в южных морях – вещь совер-
шенно непредсказуемая, капризная и опас-
ная. Однажды я попал в довольно непри-
ятную ситуацию, находясь у самого берега. 
Не успел я сделать пару шагов, как меня 
сшибла низовая волна, налетевшая сзади, 
то есть со стороны берега. В секунду она 
опрокинула меня, сгребла увесистой ла-
пой и пулей выстрелила в открытое море. 
На этот раз мне пришлось познакомить-
ся с так называемым отбойным течением. 
Довольно невеселая и упрямая штука. Это 
волна, вернее течение, иногда его еще на-
зывают тягун, направленное под прямым 
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создание. От простого чиха может зане-
мочь. Свалиться от любого стресса. Его 
может унести любое течение. Его может 
искусать любая сальпа, убить простая 
бактерия, которую и в микроскоп не всег-
да удается разглядеть. У природы, надо 
сказать, есть достаточно инструментов, 
чтобы расправиться с человеком. И ар-
сенал этих средств почему-то все время 
увеличивается. С другой стороны, при 
всей своей хрупкости человек поражает 
своей живучестью. Не всегда даже мож-
но объяснить, как ему удается выбирать-
ся живым из совершенно безнадежных 
ситуаций. И в огне не горит, и в воде не 
тонет. И укус барракуды его не берет, и 
ядовитые змеи в джунглях ему не страш-
ны…  И он все идет и идет, идет и идет. 
Хотя давно уже мог погибнуть от того же 
чиха. А он все идет и идет, улыбаясь по-
бежденным обстоятельствам, удивляясь 
красоте этой жизни. 

Оценка происходящего. 
Способность к анализу. 
Наблюдательность. 

Путешествие – это не только постоян-
ное узнавание чего-то нового и преодо-
ление чего-то старого (своих страхов, к 
примеру), но и последовательное выяс-
нение причины происходящего. Наблю-
дательность крайне важна для путника. 
Когда же к наблюдательности подклю-
чается еще и воображение, умноженное 
на способность к обобщению (а что еще 

важнее – к общению), тогда даже стран-
ные этнические загадки не могут удер-
жать местных тайн и магический флер 
больше не в силах скрывать красоту от-
крытого явления. Его причина лежит 
как на ладони. А вывод сияет алмазом в 
призме причинно-следственного калей-
доскопа. Просто червь анализа преобра-
жается в полет синтеза. Смотреть за пре-
вращением этого членистоногого – одно 
удовольствие. Ощущение потрясающее. 
Нечто подобное мне удалось пережить, 
когда я пытался разгадать причину мно-
гих странностей в поведении жителей 
ЮВА (в частности во время моего перво-
го визита во Вьетнам). 

Окончание в след. номере.
Вячеслав Нургалиев

Фото: автора и pixabay

[6] В Бенгальском заливе солнце садится в море.
[7] К сожалению, с волнами не всегда удается быть на 

дружеской ноге. Их можно приручить, почувствовать би-
ение их сердца, стать с ними заодно, довериться им, на-
слаждаться их силой и скоростью, но в один прекрасный 
момент они обязательно проявят свое коварство. Глав-
ное, их не бояться. Страх перед ними грозит смертью.

[8] Сальпы и огнетелки – из класса свободноплавающих 
морских животных, напоминают морских блох. Их уку-
сы, как уколы иглой, вызывают жжение и зуд, иногда на 
этом месте образуются волдыри и язвы.

[9] Как впоследствии мне рассказал врач местной кли-
ники, укусы (отпечатавшиеся два ряда зубов) и поведение 
рыбы явно указывали на то, что это была барракуда.

[10] В бирманской традиции люди могут менять имя по 
собственному желанию в любое время, чтобы отметить 
перемены, произошедшие в их жизни. При этом у них нет 
ни фамилий, ни отчеств. 

[11] Фактор выживания.
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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

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

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

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

напоминали о том, что это врачебный ка-
бинет.

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

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

Пляжный бар на Дунайском канале в
центре города

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

www.russischessen.at

Вкусная натуральная 
домашняя русская 
и украинская еда 

в уютном ресторане 
“Казачок”

VIENNA TOURS
�аш русскоязычный гид в Австрии

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

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

• �оставка и перегон автомобилей по �вропе

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

�afé Restaurant & Bar

• превосходные кулинарные блюда
�авказа и �остока 

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

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

www.scheschbesch.at

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

SCHESCH BESCH
��� ���

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

www.lubella.at 

LUBELLA
ресторан

в самом центре Вены
австрийская 

и интернациональная кухня
Говорим по-русски

Русский магазин в Вене!

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

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

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

��Я ���, ��О
�����А��
�У����

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

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

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

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

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

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

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

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

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

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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ЕДЕМ ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ  

На билетах поездов дальнего и при-
городного сообщения будут указывать 
местное время.

«Для улучшения качества обслужива-
ния пассажиров холдинг "РЖД" изменяет 
порядок отображения времени прибытия 
и отправления на проездных документах 
поездов дальнего и пригородного сообще-
ния. Теперь на железнодорожных билетах 
будет обозначаться только местное вре-
мя, которое соответствует часовому по-
ясу отправления пассажира», – говорится 
в сообщении.

Ранее на билете указывалось и москов-
ское, и местное время прибытия и отправ-
ления. Теперь время будет указываться с 
уточнением, насколько оно отличается от 
московского, сообщает www.tass.ru.

НЕВЫЕЗДНЫЕ ДОЛЖНИКИ   

В России в прошлом году действовало 
более 6 млн ограничений выезда для граж-
дан, задолжавших по судебным поста-
новлениям и неоплаченным штрафам. 
Такие данные обнародовал руководитель 
Федеральной службы судебных приставов 
(ФССП) Дмитрий Аристов, выступая пе-
ред депутатами на круглом столе комитета 
нижней палаты российского парламента 
по безопасности и противодействию кор-
рупции. Постановление об ограничении 
выезда действует на протяжении полуго-
да, если должник ранее не погасит долги, 
после чего выносится новое постановле-
ние, сообщает ФССП. 

НЕ ВЫШЕ ОБЫЧНОГО УРОВНЯ   

Руководителям субъектов РФ поручено 
утвердить предельные (максимальные) 
индексы изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные ус-
луги в муниципальных образованиях на 
2019 год и долгосрочный период. При 
этом принцип неизменности набора потре-
бляемых коммунальных услуг, предусмо-
тренный Основами формирования индек-
сов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги в РФ, будет приме-
няться во втором полугодии 2019 г., исхо-
дя из набора коммунальных услуг, предо-
ставленных в декабре 2018 г. Индексация 
платы за ЖКУ в 2019 году не превысит 
обычного уровня, несмотря на рост НДС, 
сообщает www.consultant.ru. 

РОССИЙСКИЕ ЗАКОНЫ

НОВОЕ 
В РОССИЙСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СЕРВИС «ЯНДЕКС.РАДАР»   

«Яндекс» объявил о запуске серви-
са «Яндекс.Радар», который показывает 
список популярности интернет-проек-
тов Рунета. Как заявили в пресс-службе 
компании, публичный рейтинг охваты-
вает наиболее посещаемые ресурсы (по-
рядка 10 тыс.) и рассчитан в первую оче-
редь на рекламодателей, маркетологов, 
СМИ и владельцев сайтов. Аудиторию 
демонстрируемых интернет-ресурсов 
оценивают с помощью «Яндекс.Браузе-
ра», «Яндекс.Элементов» и других серви-
сов компании, сообщает www.mk.ru. 

НОВОЕ В РАБОТЕ 
СКОРОЙ ПОМОЩИ   

В России вступают в силу новые пра-
вила доставки пациентов бригадами 
скорой медицинской помощи. Соответ-
ствующие изменения внесены в при-
каз министерства здравоохранения РФ, 
опубликованного на федеральном пор-
тале проектов нормативных правовых 
актов. Бригада скорой помощи обязана 
доставлять пациентов не в ближайшее 
медучреждение, а в организацию, где 

больному окажут исчерпывающую по-
мощь «в соответствии с порядками ока-
зания медицинской помощи по отдель-
ным ее видам, профилям, заболеваниям 
или состояниям». 

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЕЗДЫ 
БЕЗ ПРАВ    

В настоящее время частью 1 статьи 
12.7 КоАП РФ за управление транспорт-
ным средством без водительского удо-
стоверения (за исключением учебной 
езды) установлен административный 
штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей. 
В данный момент разрабатывается про-
ект, который предлагает дополнить ста-
тью 12.7 КоАП РФ новой частью 1.1, 
установив в ней ответственность за 
повторное управление транспортным 
средством лицом, не имеющим права 
управления, в виде административного 
штрафа в размере от 20 до 30 тыс. рублей, 
либо административного ареста на срок 
до пятнадцати суток, либо обязательных 
работ на срок от 100 до 200 часов, сооб-
щает www.consultant.ru. 

Фото: Википедия, piaxabay, www.rzd.ru
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НОВЫЕ ШТРАФЫ 
ЗА ЕЗДУ БЕЗ ПРАВ, 

ИЗМЕНЕНИЯ 
НА БИЛЕТАХ «РЖД», 

СЕРВИС «ЯНДЕКС.РАДАР» 
И ДРУГИЕ НОВШЕСТВА
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ГОРОСКОП

_ Телец (21.04. – 20.05)  

 Близнецы (21.05. – 21.06) 

a Рак (22.06. – 22.07) 

b Лев (23.07. – 23.08) 

c Дева (24.08. – 23.09)

d Весы (24.09. – 23.10)

e Скорпион (24.10. – 22.11) 

на январь
«Помните: вы притягиваете к себе то, во что вы верите и о чем думаете».

 Дж. Темплтон

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

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

Активный месяц, в том числе и в физи-
ческом плане. С 7 января возможны яркие 
любовные истории, хотя и не все из потенци-
альных партнеров будут свободны. Пришло 
время для проявления инициативы в карьере. 
Ожидается рост популярности, финансовый 
подъем, возможны ситуации, сопряженные с 
риском. Вам по плечу индивидуальные про-
екты. Высок шанс успеха в заграничных, об-
разовательных и законодательных областях. 

В первую неделю января возможны 
вспышки ревности, выяснение отношений. 
Пришло время для обдумывания своего бу-
дущего. Назрели предпосылки для перемен 
– сигналы уже были ранее. Взвесьте все плю-
сы для совершения кардинального шага. Со-
ставляйте планы, формулируйте долгосроч-
ные цели, пользуйтесь чужим капиталом. На 
пороге – новая страница в карьере. 

Совмещать работу и личную жизнь бу-
дет непросто. Возникшая ситуация вряд 
ли разрешится без конфликтов. При этом 
ваше милосердие и готовность смириться 
окажутся спасательным кругом. Обилие 
поездок, общения, покупок напряжет бюд-
жет, включая отложенные запасы. Ваше 
самочувствие – лучший регулятор профес-
сиональных целей.

Восхитительный период в личной жизни: 
фонтан чувств, искрящаяся эротика, гармо-
ния в парах со стажем. Интернет-порталы 
для знакомств дадут шанс на судьбоносную 
встречу. В работе ждут блестящие перспек-
тивы: повышение статуса, дохода, выдвиже-
ние на передний план. Проявляйте инициа-
тиву. Вероятны выигрыши судебных дел.

Сохранится высокий градус любовного 
напряжения. Есть риск попасть в тайную 
амурную историю или стать ее разоблачи-
телем. Поберегите финансы, возникнет со-
блазн потратиться в пух и прах, особенно 
на предметы роскоши. Расширяются гори-
зонты в сфере образования, заграничных 
контактов, юридических дел. Вероятны не-
ожиданные перемены на работе.

В январе вас ждут любовные истории, ро-
мантика на грани фола. Выбор в пользу «си-
ницы в руках» оправдает ваши расчеты. Вы-
годны инвестиции в недвижимость, а также 
вклады чужого капитала в консервативных 
целях. Появятся профессиональные пред-
ложения, ожидавшиеся еще в прошлом 
году. Делайте ставку на долгосрочность. 

g Козерог (22.12. – 20.01)

h Водолей (21.01. – 19.02)

i Рыбы (20.02. – 20.03) 

Первая неделя января даст шанс реали-
зовать мечту в личной жизни. Сохранение 
конфиденциальности принесет пользу 
и успех. Месяц полон общения, поездок, 
работы с документами. Сохраняйте спо-
койствие и держите удар. Вам в руки идет 
чужой капитал. Дисциплина поможет в 
реализации профессиональных планов. 
Вы способны создать крепкую структуру.  

При желании сможете улучшить свою 
личную жизнь. С середины января пред-
ставится шанс, параллельно связанный 
с увеличением финансов, статусности. 
Сработает фактор неожиданности. Пред-
принимайте усилия для благоприятных 
изменений в карьере. Освобождайтесь от 
условностей, боритесь за свою независи-
мость. Будьте смелы!

Тайные любовные истории, душевное 
единение со второй половиной – это вари-
анты развития личных отношений в январе. 
Включайте рассудок, чтобы не растаять, как 
мед на огне. Дополнительные финансовые 
расходы покроются при удачном стечении 
обстоятельств. Расширение сфер образова-
ния, заграницы, права. Ваша карьера про-
должает стабильно развиваться.   

Предстоят важные события в личной жиз-
ни. Используйте шанс для того, чтобы изме-
нить судьбу и сделать все по-своему. Резкие 
движения спровоцируют конфликт. Вас ожи-
дает много поездок, переговоров, учебы. Воз-
можно приобретение личного транспорта. 
Перекраиваются профессиональные планы, 
отметая все старое. Кредиты и деньги партне-
ров диктуют свои правила. Взрослейте!    

В первую неделю месяца сохранятся амур-
ный настрой, искры чувственности и стра-
сти. Возможно, вы рядом с мечтой своей 
жизни. Устраивайте проверки на прочность, 
чтобы убедиться в недвусмысленности на-
мерений. Вероятны неожиданные профес-
сиональные перемены, освобождающие от 
балласта. Откладывайте деньги, создавая 
финансовую подушку безопасности. 

f Cтрелец (23.11. – 21.12) 
С 7 января начнется любовная история, 

которая станет для вас подарком судьбы. 
Даже расставания окажутся оправданны-
ми. Будьте внимательны к неоднозначным 
предложениям, чтобы в дальнейшем из-
бежать разочарований. Насыщенный ме-
сяц в финансовом плане. Распоряжайтесь 
средствами с умом, избегайте мошенни-
ков. Удачны сферы образования, заграни-
цы. Вероятны выигрыши судебных дел. 

У вас есть цели, но вы не знаете, как их 
достичь? Вы готовы к любви, но некому

 подарить свои чувства? У вас есть парт-
нер, но отношения не складываются? 

Вы талантливы, но карьеру и благососто-
яние это не приносит? У вас есть ребенок, 

но не ясно, как верно развивать его? 
Астрология – это проверенный време-
нем метод, чтобы ответить на многие 
вопросы, 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

 Овен (21.03. – 20.04) 
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