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ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

Максимилиан I 
Габсбург, импера-
тор Священной 
Римской импе-

рии, родился 22 марта 1459 года 
в замке в Винер Нойштадте. 
Он был вторым сыном импера-
тора Фридриха III Габсбурга 
(1415–1493) и инфанты Элео-
норы Хелены Португальской 
(1436–1467), внуком короля 
Португалии Дуарте I, правну-
ком герцога Австрии Леополь-
да III, короля Арагона, Сар-
динии и Сицилии Фернандо. 
Поэтому неудивительно, что 
Максимилиан носил целый ряд 
титулов. Помимо императора 
Священной Римской империи, 
он являлся герцогом Бургундии, 
графом Фландрии и маркграфом 
Намюра (1477–1482), королем 
Германии (1486–1519), эрцгер-
цогом Передней Австрии и Ти-
роля (1490–1519), эрцгерцогом 
Австрии, Штирии, Каринтии и 
Крайны (1493–1519). 

А сколько знатных родствен-
ников было у Максимилиана!  
Но перечислять всех будет 
уж слишком. 

ЗАИКАЮЩИЙСЯ СИЛАЧ

Как уже сказано, Максимили-
ан был вторым по старшинству 
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сыном императора, но из-за 
того, что его брат Кристоф умер 
еще в младенчестве, именно он 
стал отцовским наследником. 

Первоначально воспитанием 
мальчика занималась мать, од-
нако позже Фридрих посчитал, 
что она слишком балует сына, 
и назначил ему в воспитатели 
священника Петера Энгель-
брехта. Тот славился своими 
жестокими методами, но на 
Максимилиана положительно-
го влияния они не возымели. У 
будущего императора были соб-
ственные религиозные взгляды 
(впрочем, как и у его матери), ко-
торые часто не совпадали с цер-
ковными догмами. 

Ему очень трудно давалось 
изучение церковного писания и 
вообще запоминание большо-
го объема информации. Также 
учителя пытались исправить 
заикание Максимилиана, но 
особых результатов не добились. 
А вот в овладении иностранны-
ми языками он показал замет-
ные успехи – освоил английский, 
испанский, итальянский, сло-
венский, чешский, фламандский 
и французский, знал и латынь, 
правда, не очень хорошо. Да, 
собственно, эти знания были 
для него не столь и важны, по-
скольку большое внимание в 
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воспитании наследника импе-
ратора уделялось физическим 
упражнениям и охотничьим на-
выкам. В результате Максими-
лиан стал таким силачом, что об 
этом даже ходили легенды.

ЛЮБИМАЯ И 
НЕЛЮБИМАЯ ЖЕНЫ 

А дальше – прямо как в зна-
менитом высказывании Ми-
трофанушки из комедии «Не-
доросль» Фонвизина «Не хочу 
учиться, а хочу жениться», он 
в восемнадцатилетнем возрас-
те сочетался браком с Мари-
ей Бургундской. Она была не 
просто красавица, но еще и на-
следница огромных отцовских 
владений, в состав которых 
входили герцогства Бургундия, 
Люксембург, Брабант, Лимбург 
и Гелдерн, пфальцграфство Бур-

гундия, а также графства Флан-
дрия, Геннегау (Эно), Голландия, 
Зеландия, Фрисландия, Намюр, 
Осер, Макон, Булонь и др. Не-
плохо! Да и старше силача-му-
жа она была всего на два года. 

И стали они жить-поживать 
да детей наживать, потому что 
спали в супружеской кровати в 
совместной спальне, что было 
редким явлением в тогдашних 
знатных семьях. У пары роди-
лись трое детей, которых пе-
речисляю с их дальнейшими 
титулами: герцог Бургундии 
и король Кастилии Филипп I 
(1478 г.), Маргарита, принцесса 
Астурийская, герцогиня Савой-
ская (1480 г.) и эрцгерцог Франц 
Австрийский (1481 г.). 

Вы скажете, что маловато бу-
дет! Все объясняется банально 
просто: счастью супругов по-
мешал непредвиденный случай. 
6 марта 1482 года во время охоты 
Мария, будучи опытной наезд-
ницей, упала с коня, споткнув-
шегося о бревно. Она потеряла 
сознание, но потом пришла в 
себя. Вскоре у 25-летней герцо-
гини, которая, возможно, снова 
была беременна, начались боли в 
животе и жар. Она скончалась в 
присутствии мужа и детей 27 мар-
та 1482 года в Брюгге. Мария счи-
талась одной из самых красивых 
женщин своего времени, и гово-
рят, что Максимилиан так и не 
оправился от этой потери. 

Тем не менее спустя 12 лет вдо-
вец, который в 1486 году был из-
бран королем Германии, а в 1493 
году стал эрцгерцогом Австрии, 
Штирии, Каринтии и Крайны, 
решил жениться повторно – на 
герцогине Бьянке Марии Сфор-
ца, которая была моложе его на 
13 лет. Но вот незадача: не нра-
вилась она королевскому вели-
честву, не любил он ее, как свою 
первую супругу, и предпочитал 
проводить время с любовница-

ми. Известно, что у него было 
более 10 внебрачных детей от 
разных женщин.    

В 1500 году Максимилиан при-
соединил к своим владениям еще 
и Горицкое графство, включая 
Каринтию и земли в Восточном 
Тироле. 

В 1508 году он был коронован 
как император Священной Рим-
ской империи. 

Умер Максимилиан 12 января 
1519 года в Вельсе. Тело его было 
захоронено под ступенями алта-
ря капеллы Святого Георга в Винер 
Нойштадте, а сердце, которое он 
навеки отдал своей первой жене 
Марии, по завещанию похорони-
ли рядом с ней в Брюгге. 
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МАРИЯ БУРГУНДСКАЯ (1457–
1482) – большая любовь 
Максимилиана I и самая бо-
гатая наследница Европы, 
по оценкам современников. 
Вплоть до ее неожиданной 
смерти в 1482 году в резуль-
тате несчастного случая на 
охоте пара жила во взаим-
ной любви, что было в то 
время необычным для вла-
ствующих особ.

БЬЯНКА МАРИЯ СФОРЦА 
(1472–1510) – дочь милан-
ского герцога Галеаццо Ма-
рия Сфорца, бывшего капи-
тана наемников, имевшего 
плохую репутацию и пред-
ложившего сказочное при-
даное в 400 тыс. золотых 
дукатов. Поскольку Макси-
милиану I всегда не хватало 
денег, он без сомнений же-
нился на девушке.


