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РУБРИКАЭТО ИНТЕРЕСНО

ДАВНИЕ 
ЛЮБОВНЫЕ 

ИСТОРИИ ВЕЛЬСА –  
ОДНОГО ИЗ СТАРЕЙШИХ 

ГОРОДОВ ВЕРХНЕЙ 
АВСТРИИ

XV ВЕК. ЛЮБОВЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

После свадьбы супруги почивали в совместной спальне – это 
было редким явлением в среде высокопоставленных особ.

цузской провинции Бургундия 
и всей Бельгии), пожалуй, явля-
лась самой завидной европей-
ской невестой во второй поло-
вине XV века. Герцогство было 
самой развитой зоной тогдаш-
ней Европы. Там производи-
лись тонкие шерстяные ткани 
уникального черного цвета, го-
белены и изящные ювелирные 
украшения.

К Марии Бургундской свата-
лись лучшие женихи Европы, 
включая французского дофина 
Карла. Брак с Максимилианом 
оказался на редкость счастливым 
и удачным. В письме к одному из 
близких друзей император Мак-
симилиан I писал: «Это самая 
красивая женщина, которую я 
когда-либо видел!» После свадьбы 
супруги почивали в совместной 
спальне, что в те давние времена 
было редким явлением среди вы-
сокопоставленных особ.

Вскоре на свет появился сын 
Филипп, затем – дочь Марга-
рита. А в 1482 году Мария, бе-
ременная третьим ребенком, 
упала с лошади, сразу не скон-
чалась, но через несколько дней 
все-таки умерла от травм, не 
совместимых с жизнью. Им-
ператор Максимилиан тяжело 
переживал утрату любимой 
женщины и не мог вспоминать 
о ней без слез все 37 лет, на ко-
торые он ее пережил. Он же-
нился еще раз, но так и не смог 
полюбить вторую супругу. 

Император умер в Вельсе 
12 января 1519 года. Согласно за-
вещанию Максимилиана, у него 
извлекли сердце, отвезли в Брюг-
ге и захоронили там в саркофаге 
Марии Бургундской. А его тело 
доставили в австрийский город 
Винер Нойштадт и похоронили 
в капелле Святого Георгия.

Ма к с и м и л и а н 
Габсбург, сын 
и м п е р а т о р а 
Фридриха  III 

Габсбурга, тогдашнего пра-
вителя этих земель, в 1477 
году в Генте женился на 
Марии Бургундской, кра-
савице и весьма образован-
ной девушке. Дочь Карла 
Смелого, погибшего в битве 
при Нанси с лотарингцами, 
унаследовавшая все Бур-
гундское герцогство (терри-
тория сегодняшней фран-

 Мария Бургундская.
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 Император 
Максимилиан I.
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XVI ВЕК. САН – ЛЮБВИ НЕ ПОМЕХА

Плодами запрещенной любви князя-архиепископа и доче-
ри торговца были 15 детей, рожденных во дворце Альте-
нау (современный Мирабель).

 Саломея Альт.
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Wikimedia

 Дом Саломеи Альт.
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 Вольф Дитрих 
фон Райтенау.

Фото: © David.Monniaux / Wikimedia

В Вельсе до сих пор 
стоит дом Сало-
меи Альт, хотя она 
умерла в возрасте 

шестидесяти пяти лет в дале-
ком 1633 году. На протяжении 
почти двадцати четырех лет она 
была возлюбленной правите-
ля Зальцбурга, князя-архи-
епископа Вольфа Дитриха фон 
Райтенау.

Их чувства вспыхнули, 
когда они познакомились 
в Зальцбурге – молодым 
людям было тогда по 20 с 
небольшим лет. Князь-ар-
хиепископ происходил 
по линии матери из рода 
Медичи и папы Римского 
Пия  VI. Вольф Дитрих фон 
Райтенау был тогда членом 
капитула (высокого собра-
ния) зальцбургского кафе-
дрального собора. В 1578 
году его избрали князем-ар-
хиепископом Зальцбурга, но 

он, несмотря на свой высочай-
ший церковный сан, не желал 
прерывать связь с Саломеей 
Альт.

Родившаяся в Зальцбурге 
Саломея была дочерью тор-
говца, члена городского совета 
Вильгельма Альта и внучкой 
бывшего мэра Зальцбурга Люд-
вига Альта. Райтенау наделил 
ее дворянским титулом фон 

Альтенау, а в 1606 году постро-
ил для них общий дом за пре-
делами городских стен Зальц-
бурга, который позже был пе-
рестроен во дворец Мирабель. 
Застрявший в растущих вну-
тренних и внешних конфликтах 
князь-архиепископ чувствовал 
себя гораздо спокойнее и уве-
реннее рядом с уравновешен-
ной и рассудительной Сало-
меей. В результате совместной 
жизни пары с 1593 по 1617 год 
родились пятнадцать сыновей и 
дочерей, десять из которых до-
жили до взрослых лет. 

Католическим священни-
кам запрещено жениться, но 
отец семейства не прекращал 
попыток добиться папско-
го разрешения на официаль-
ный брак с Саломеей; однако 
из Рима пришел категориче-
ский отказ. Наконец, во время 
визита императора Рудоль-
фа  II в 1609 году в Зальцбург 
дети пары были официально 
освобождены от статуса неза-
коннорожденных, а Саломея 
– назначена супругой архиепи-
скопа по общему праву.

А потом власть в Зальцбур-
ге захватил племянник Вольфа 
Дитриха фон Райтенау и поме-

стил дядю сначала в кре-
пость Хоэнверфен, а затем 
в замок Хоэнзальцбург, где 
могущественный прави-
тель города скончался че-
рез шесть лет заточения. 
Саломею Альт с детьми 
изгнали из Зальцбурга, 
и она бежала к сестре в 
Вельс, где закончила свой 
земной путь. Она пере-
жила возлюбленного на 
шестнадцать лет.
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