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от редакции
Уважаемые читатели, 
дорогие соотечественники!

Вот и прошел самый торжественный 
и значимый день в нашей русского-
ворящей общине – День Победы.

Как всегда, штаб Бессмертного полка го-
товился к проведению шествия заранее: 
желающие могли заказать по интернету 
штендер с портретом родственника, кото-
рый принимал участие в Великой Отече-
ственной войне, и получить готовую кон-
струкцию прямо на площади перед началом 
шествия. Софья Парфёнова, несмотря на то 
что задержалась с продлением визы в Мо-
скве, занималась сайтом Бес-
смертного полка как обычно: 
собирала сведения и готовила 
увеличенные портреты фрон-
товиков с фамилиями и воен-
ными регалиями. Всё это полу-
чала Даша Мишина, которая 
распечатывала и ламинировала 
фотографии. Максим Комисса-
ров сколачивал из реек сами 
конструкции штендеров. У нас 
они получаются двусторонни-
ми, то есть состоят из двух фо-
тографий, а сверху к ним кре-
пятся георгиевские ленточки. 

Хранят их бережно в Рос-
сийском центре науки и куль-
туры, работники которого 
приняли самое активное уча-
стие в подготовке и проведе-
нии шествия. 

Еще хочу поблагодарить 
за помощь Марину Млаккер, 
Энже Байрамову, Антона Чер-
вонного, Сергея Иванова – 
ребят, выкроивших время от 
работы и сдачи экзаменов и 
пришедших на помощь нашей 
основной команде Бессмерт-
ного полка. 

С большой радостью мы встретили но-
вость, что к нам на парад приедет ветеран 
войны, участник освобождения Вены от не-
мецко-фашистских захватчиков Владимир 
Васильевич Располыхин. В последнее время 
он в связи с работой дочери проживает в 
Париже, но Вена осталась в сердце фронто-
вика, и он вернулся к нам и снова, как и в 
предыдущие годы, возглавил парад. 

Тревогу вызывали возможные сюрпри-
зы погоды. В прошлом году все замерзли, в 
этом – ожидали грозу и дождь. Но небесная 
канцелярия смилостивилась – погода была 
отличная: ни холодно и ни жарко. В Австрии 
9 мая был обычным будним днем, и люди 
собирались после окончания работы. Но к 

началу раздачи штендеров, а тем более к по-
строению полка, народу собралось столько, 
что мы решили расширить «зону действия». 

По подсчетам присутствовавших, в самом 
шествии приняли участие где-то 6 сотен чело-
век, но и группа поддержки оказалась не на-
много меньше: еще где-то 3–4 сотни человек. 
Было много детей, молодежи, встречались 
пожилые люди с палочками и даже в инвалид-
ных колясках. И георгиевские ленточки разби-
рали очень охотно.

Ответственность за мероприятие взяло на 
себя старейшее общество «Родина». Строила и 
вела наш мирный полк Лейла Штробль. А ох-
раняло нас (спасибо Л. Штробль) специальное 
подразделение полиции. За 10 минут до начала 

шествия полицейские спросили, 
будет ли на площади россий-
ский посол. А он действительно 
был – просто стоял, как рядовой 
гражданин, среди участников 
шествия, с женой и портретом 
отца в руках. И в этом как раз 
и заложена идея Бессмертного 
полка – это действие не офици-
альное, а народное.

Мы избежали любых эксцес-
сов и полностью соблюли все 
требования по регламенту меро-
приятия. В результате полиция 
осталась довольна. В следующем 
году, если мы найдем возмож-
ность расширяться, нам без во-
просов разрешат это сделать.

А главное: все прошло при 
полном единении участников. 
Собрались люди, семей кото-
рых коснулась война, и никто 
не допытывался, какой они 
национальности или из какой 
они страны бывшего Совет-
ского Союза. Всех объединила 
общая ПАМЯТЬ.
Издатель и гл. редактор, председатель КС 

Ирина Мучкина
Фото: Д. Видра и М. Комиссаров
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поскольку пока до конца не ясно, какие имен-
но критерии применять при выставлении 
традиционных оценок в баллах по различ-
ным предметам школьной программы. Сей-
час до четвертого класса в школах Австрии 
применяются альтернативные системы оце-
нивания успешности обучения. 

Зеленый успех 

Впервые в истории Австрии кандидат от 
партии «зеленых» занял пост мэра столицы 
федеральной земли. Во втором туре голосова-
ния на выборах мэра Инсбрука (Тироль) «зе-
леный» Георг Вилли получил 52,9% голосов, 
оставив позади действующего градоначаль-
ника Кристину Оппитц-Плёрер с 47,1%. Изда-
ние Tiroler Tageszeitung отмечает низкую 
явку во втором туре – из 104 тыс. избирателей 
проголосовали всего 43,74%, в первом туре 
явка составила 50,38%.      

Президент России посетит Вену

Переизбранный на новый срок прези-
дент России Владимир Путин прибудет 
5 июня с рабочим визитом в Австрию. 
Сообщения о поездке, приуроченной к 
50-летию подписания соглашения о по-
ставках газа из СССР австрийской ком-
пании OMV, подтвердил пресс-секретарь 
президента страны Александра Ван дер 
Беллена Райнхард Пикл-Херк. Как сооб-
щает издание Kleine Zeitung, основной 
темой переговоров могут стать пути раз-
решения кризиса в отношениях между 
Россией и Западом.   

Роботы наступают 

Треть (34%) рабочих мест в Австрии 
может пострадать в результате процессов 
автоматизации и роботизации, следует из 
отчета консалтинговой компании PwC, на 
который ссылается издание Heute. При 
этом для мужчин вероятность потерять 
работу из-за роботов составляет 37%, а для 

АВСТРИЙСКАЯ МОЗАИКА

женщин – 32%. Важную роль также играют 
возраст и уровень образования. К самым 
проблемным отраслям, с точки зрения че-
ловеческой занятости, эксперты отнесли 
транспорт и финансы.     

Оценочное учение

Введение оценок в австрийских начальных 
школах переносится как минимум на осень 
2019 года, передает Der Standard. Министр 
образования Хайнц Фассманн (Австрийская 
народная партия) решил отложить реформу, 

Китцбюэль дороже всех

Средняя стоимость частного дома на 
одну семью (Einfamilienhaus) в Австрии 
по итогам 2017 года выросла на 8,4%, до-
стигнув 225 819 евро. Как пишет Die Presse 
со ссылкой на данные объединения риелто-
ров Remax, за последние 5 лет показатель 
увеличился на 29%. Дороже всего дом обой-
дется в курортном районе Китцбюэль (Ти-
роль), где средняя цена превышает 1,3 млн 
евро. Возможно, по причине роста средней 
стоимости общее число сделок с домами на 
одну семью в 2017 году сократилось на 5,6% 
– до 10 952.  

 

Очистительный парфюм

Владельцы лошадиных повозок-фиакров 
в Зальцбурге нашли оригинальное решение 
проблемы специфического запаха в исто-
рической части города, распространяемого 

ВЛАДИМИР ПУТИН 
приезжает в Австрию
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Венский Музей естественной истории 
в рамках новой экспозиции представил 
сенсационный «забытый» папирус. Доку-
мент, длина которого насчитывает поряд-
ка 250 см, а возраст – около 3 тыс. лет, был 
неожиданно обнаружен внутри глиняного 
сосуда мумии-ибиса в 2013 году. Приме-
чательно, что папирус оказался на 700 лет 
старше сосуда, в котором находился. Этот 
факт оставляет открытыми вопросы о том, 
при каких обстоятельствах и зачем свиток 
поместили в мумию, сообщает официаль-
ный сайт музея.        

Инвестиции рекой 

С 2007 по 2017 год 
Австрия показала 
второй в ЕС резуль-
тат инвестиционной 
активности отно-
сительно размера 
ВВП.  Ка к  пише т 
ресурс Vienna.at, 
доля инвестиций в 
национальном ВВП 
за это время вырос-
ла с 22,9% до 23,5%, 
уступив по динами-
ке только Швеции 
(увеличение с 23,9% 
до 24,9% ВВП). По-
зади Австрии оста-

лись Германия (рост с 20,1% до 20,3% ВВП) 
и Бельгия (рост с 23,2% до 23,3% ВВП). В 
остальных 24 странах ЕС за указанных пе-
риод времени доля инвестиций сократилась. 
Больше всего потеряли Латвия (сокращение 
с 36,4% до 19,9% ВВП), Греция (падение с 
26% до 12,6% ВВП) и Румыния (сокращение 
с 35,1% до 22,6% ВВП).      

Удача на миллион

Группе жителей Тироля удалось вы-
играть 45,5 млн евро в лотерее «Евромил-
лионы». Как сообщает издание Heute, 
команда из пяти человек участвовала в ро-
зыгрыше с момента запуска лотереи в 2004 
году, но только сейчас сорвала джекпот со 
следующей комбинацией цифр: 17, 25, 35, 
39, 44 – на основном поле и 2, 5 – на до-
полнительном. Каждому из счастливчиков 
достанется по 9,1 млн евро. Вероятность 
угадать единственно верную комбинацию 
цифр составляла 1 к 139 838 160.

Материал подготовил 
Вадим Зайцев

со ссылкой на расчеты австрийского 
энергетического агентства. Наименьший 
рост стоимости ожидается в Вене – от 5,3 
до 16 евро в год, больше всего пострада-
ют потребители в земле Форарльберг, где 
счета за электричество вырастут на сум-
му от 9,4 до 28,1 евро. 

животными в результате естественных про-
цессов жизнедеятельности. Из материала 
Salzburger Nachrichten следует, что для 
борьбы со зловонием кучера используют про-
мышленный очиститель с ароматом лимона, 
разбавленный водой, орошая таким «парфю-
мом» маршруты движения повозок.     

В шаге от победы

Представитель Австрии на музыкальном 
конкурсе Евровидение, 34-летний уроже-
нец Линца Сезар Семпсон, занял лидирую-
щую позицию по результатам голосования 
национальных жюри стран-участниц, но в 
конечном итоге получил только третье ме-
сто после объявления итогов зрительского 
голосования. Победу в конкурсе одержала 
израильская певица Netta. Как сообщает 
ресурс News.at, за выступлением Семп-
сона с песней Nobody but you в Австрии 
следили 928 тыс. человек.            

Свет клином

С октября 2018 года в результате раз-
дела общей тарифной зоны с Германией 
стоимость электричества в Австрии по-
дорожает в среднем на сумму от 7,2 до 21 
евро в год, передает издание Österreich 

Папирус в мумии не утаишь
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НА ВСТРЕЧУ  С АВСТРИЕЙ

ГРЕЧЕСКАЯ 
ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЦЕРКОВЬ 

Здание церкви, украшенное резны-
ми полукруглыми окнами, построили в 
1852 году по проекту Теофила Хансена 
– одного из главных зодчих венского 
бульвара Рингштрассе. Инициатором 
сооружения храма выступила греческая 
православная община, состоявшая в ос-
новном из торговцев. 21 декабря 1858 года 
церковь была освящена.

Фрески на фасаде и в вестибюле вы-
полнены австрийским живописцем Кар-
лом Ралем, другие – художником Людви-
гом Тиршем. 

С 1963 года храм является кафедраль-
ным собором Австрийской митрополии 
Константинопольского патриархата и 
резиденцией греческого митрополита. 
В настоящее время в состав Греческой 
православной епархии входят семь 
австрийских приходов, в том числе два 
венских.

Адрес: Fleischmarkt 13, 1010 WienВенские
ЦЕРКВИ         

ГРЕЧЕСКАЯ 
ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

Часть III. Окончание.
Начало в №№4, 5/2018

Фото: © Bwag/Wikimedia

Фото: © Bwag/Wikimedia



ЦЕРКОВЬ АМ-ХОФ
В историческом центре Вены располо-

жена площадь Ам-Хоф, которая на про-
тяжении столетий была главным местом 
для торговли, проведения рыцарских 
турниров и публичных выступлений, 
здесь же нередко устраивали и казни. 
Одной из ее главных архитектурных до-
стопримечательностей является одно-
именная церковь.

Внешний вид храма настолько необы-
чен, что скорее вызывает ассоциации с 
дворцом, нежели с культовым сооруже-
нием. Весьма оригинально и живописно 
выглядит на изящном фасаде терраса в 
стиле барокко. В 1782 году на ней совер-
шил обряд благословения Папа Римский 
Пий VI, посетивший город. В 1983 году 
в храме побывал Папа Иоанн Павел II. 
Следующим Папой, посетившим Вену, 
был Бенедикт XVI, также поприветство-
вавший жителей австрийский столицы 
с балкона церкви Ам-Хоф в 2007 году.

Строительство церкви длилось не-
сколько лет и выпало на рубеж XIV–XV 
столетий. Первоначально храм пред-
ставлял собой готическую постройку, 
которая впоследствии была передана во 
владение иезуитам. В 1662 году по ини-
циативе супруги австрийского импера-
тора Фердинанда III церковь была пере-
строена и оформлена в барочном стиле 
по проекту итальянского архитектора 
Карло Карлоне. Со всех сторон храм 
окружен выдающимися памятниками 
архитектуры и истории.

Адрес: Schulhof 1, 1010 Wien

ЦЕРКОВЬ АМ-ХОФ
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В ЦЕРКВИ АМ-ХОФ 
ПОБЫВАЛИ ТРИ 

ПАПЫ РИМСКИХ: 
ПИЙ VI, ИОАНН 

ПАВЕЛ II И 
БЕНЕДИКТ XVI
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НА ВСТРЕЧУ  С АВСТРИЕЙ

ЦЕРКОВЬ ПИАРИСТОВ

ЦЕРКОВЬ ПИАРИСТОВ

Церковь пиаристов начала строиться в 
1698 году, проект разработал Лукас фон 
Хильдебрандт, известный архитектор, пред-
ставитель австрийского барокко. Храм явля-
ется одним из самых впечатляющих в Вене, а 
великолепные фрески внутри собора делают 
его посещение незабываемым.

Отметим, что строительство церкви было 
прервано, после чего возобновилось лишь в 
середине XVIII века. Над храмом возвыша-
ются две изящные башни, высота которых 
составляет 76 метров. Фрески, украшающие 
церковь изнутри, выполнил Антон Мауль-
берч в 1752–1753 гг. Еще одна фреска гени-
ального мастера, созданная в 1722 году, се-
годня находится в крестовой капелле.

Пиаристы – это орден католических мо-
нахов, который занимается воспитанием и 
обучением молодежи. В настоящее время пи-
аристы работают в 30 странах мира.

Адрес: Piaristeng 54/Jodok-Fink-Platz, 
1080 Wien

Фото: © Manfred Werner/Tsui

Фото: © Manfred Werner/Tsui

Фото: © Zairon

 Фото: © Extrawurst Фото: © Manfred Werner/Tsui
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ФРАНЦИСКАНСКАЯ
ЦЕРКОВЬ 

ФРАНЦИСКАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Францисканская церковь Святого Иеро-
нима в Вене находится на площади Фран-
цисканерплац, где стоит фонтан Моисея 
(автор Иоганн Мартин Фишер, 1798 г.). 
Этот римско-католический храм постро-
ен в 1607 году в стиле ренессанс с элемен-
тами готики. Его история началась еще в 
1451 году, когда святой Иоанн Капистран-
ский, францисканец реформаторской 
ветви миноритов, читал свои знаменитые 
проповеди в районе нынешней Мария-
хильферштрассе. Им была основана ре-
зиденция ордена, посвященная Святому 
Теобальду. В 1589 году городская община 
разрешила ордену францисканцев занять 
заброшенный монастырь Святого Иеро-
нима, построенный в 1383–1387 годах.

Сегодняшний облик Францисканской 
церкви соединяет в себе эклектичность сти-
ля нескольких направлений и эпох, что не 
нарушает общей гармонии здания. Фронтон, 
выдающийся вверх над узкими фасадами, 
увенчан изображением 
Троицы с тремя ликами 
(позже было запрещено 
церковными канонами). В 
центре фасада – скульпту-
ра Иеронима с лежащим у 
его ног львом, по бокам, 
у основания фронтона, 
– изображения святого 
Людовика Французского 
и святой Клары Ассиз-
ской, покровительни-
цы женской ветви фран-
цисканцев.

Внутренний интерьер 
украшают алтари, творе-
ние живописцев эпохи 
барокко Карла Карлоне, 
Мартина Иоганна Шмид-

та, Франца Ксавера Ва-
геншёна. Францискан-
ская церковь славится 
старейшим в городе 
органом, созданным 
мастером Иоганном 
Вёкерлем в 1642 году. 
Он установлен в хоре 
позади главного алта-
ря, который расписал 
в 1707 году художник 
Андреа дель Поццо. 
Украшает алтарь де-
ревянная статуя Бого-
матери с топором на 
левом плече, изготов-
ленная в Грюнберге 
в XV веке. Согласно легенде, ее пытались 
уничтожить протестанты, но она осталась 
невредимой.

Адрес: Weihburggasse 19, 1010 Wien

По материалам www.openarium.ru
Фото: Википедия

Фото: © Bwag/Wikimedia

Фото: © Bwag/Wikimedia
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 Старейший венский орган 

Фото: © Diana Ringo
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Как же обычные люди получили квар-
тиры в музеях и дворцах? И какие 
требования они должны выполнять, 

проживая в исторических залах?
После Первой мировой войны и отречения 

кайзера имущество Габсбургов было конфис-
ковано в пользу Республики, а дворцы пре-
вращены в музеи. Они находятся в собствен-
ности государства до сих пор. Однако во 
дворцах и при них остались апартаменты, где 
раньше проживали родственники импера-
торской семьи, чиновники, многочисленный 
обслуживающий персонал. Эти квартиры не 
ликвидировали, не превратили в склады и 
подсобные помещения, обитателям разреши-
ли проживать в них и дальше, а их потомки 
квартируют там до сегодняшних дней.

Собственницей 187-ми таких квартир яв-
ляется Австрийская Республика. Недвижи-
мость находится в ведении Отдела по охра-
не исторических памятников министерства 
экономики. Контракты на аренду бессроч-
ные. Размер аренды составляет от 9 до 16 
евро за м2. Площадь квартир – от 25 до 200 м2.

Высота потолков – от 2 до 4 метров. Да, 
всего 2 метра – вы не ошиблись, в мезонинах 
встречаются квартиры с низкими потолками. 

Жилье очень разное по площади, по распо-
ложению, по виду из окон… Ведь раньше во 
дворцах сотни людей имели отдельные апар-
таменты – начиная от членов императорской 

ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ,  ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ

Роберт Тильдмаш – англичанин, прослуживший 
во дворце Шёнбрунн около 30 лет. Австрийскую 
историю он уже знает лучше, чем британскую. 

Его маленькая квартира – пример низких потолков.

КВАРТИРА 
ВО ДВОРЦЕ КАЙЗЕРА
МАЛО КТО ЗНАЕТ, ЧТО ВО ДВОРЦАХ ВЕНЫ, КОТОРЫЕ ДАВ-
НО ПРЕВРАТИЛИСЬ В МУЗЕИ, ЕСТЬ ЕЩЕ И КВАРТИРЫ. В НИХ 
ЖИВУТ... НЕТ, НЕ АРИСТОКРАТЫ, А ПРОСТЫЕ СМЕРТНЫЕ.

Дворец Шёнбрунн – летняя резиденция Габсбургов 
(135 квартир площадью от 50 до 195 м2). Квартиры находят-

ся как в главном здании дворца, так и в боковых крыльях.

Бельведер – дворцовый комплекс в Вене в стиле барокко. 
В XVIII-м веке являлся летней резиденцией великого полководца 
принца Евгения Савойского. Последним там проживал эрцгерцог 
Франц Фердинанд с семьей. В настоящее время в двух дворцах 
разместилась Австрийская галерея. А также имеется 57 квартир.

Скрипач Вальтер Барилли. 
С момента свадьбы в 1953 году проживает с женой 

Эльзой в боковом крыле дворца Бельведер.



Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN №6/2018 11
Новый веНский журНал / Neues WieNer Magaz iN №9/2017 13

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По страницам австрийских 
гламурных журналов 

Эльвира Варенникова


Свадьба Ирис 

Штубеггер и Вольфганга 
Роттенштайнера


Свадебная 
процессия


Церковь 

св. Примуса


Малыш Макс

своей историей, датами и персоналиями,
позволяя себе лишь проплывать мимо.
Захотите – приближайтесь, положите на их
мрамор или гранит свою ладонь, почув-
ствуйте многозначительное молчание им-
перского сердца. О, это тишина умершего
тела государства, роскошный покой Габс-
бургов!

– Wiener Blut! Wiener Blut! – радостно поют
мраморные скульптуры и колонны.

– Das Wiener Blut stockte… – угрюмо вто-
рит им темный цокольный гранит.

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

Каменные и железные орлы уже никог-
да не взлетят. Они охраняют имперское
прошлое. Здесь уместен санкт-петербург-
ский Бродский: «Но садятся орлы, как маг-
нит, на железную смесь».

Железные опилки имперского величия
рассыпаны по мраморной Вене. Их сметают
дворники по утрам, служители музеев со-
бирают их в пластиковые пакетики, голу-
би склевывают вместе с хлебными крош-
ками, старушки хранят их в шкатулках с ба-
бушкиными драгоценностями, национали-
сты загоняют их себе под кожу в виде двуг-
лавой татуировки. Они попадают в глаза ту-
ристам, скрипят на зубах у катающейся на
ролл-досках молодежи, похрустывают под
вечерними каблуками дам в манто, спе-
шащих в оперу на очередную премьеру.

«О, гости нашего славного города! Про-
ходя по Рингштрассе, уделите внимание ве-
личественным знакам австро-венгерской
государственности, возложите длани свои
на когти австро-венгерских орлов! Приле-
пите жвачку на их грозные клювы, ороси-
те кока-колой могучие крылья, сфотогра-

фируйте на ваш розовый IPhone!» Впрочем,
не захотите – идите дальше, наслаждаясь
шелестом каштанов и платанов. Оба двор-
ца (с маскулинной площадью Героев и бу-
колической – Марии-Терезии) останутся по-
зади… Через это кольцо Вена спокойно
впустит вас в себя и так же спокойно от-
пустит. Важно – с каким чувством вы по-
кинете Рингштрассе.

Каждая столица – живое существо. Оно
может отдаться, открыться, поделиться
внутренним теплом. А может и обдать ур-
банистским холодом. Можно всю жизнь
прожить в городе, так и не проникнув в
него, не почувствовав тепла его нутра.
Есть, безусловно, и фригидные города, но
нельзя же идти на поводу у их фригидно-
сти, черт возьми! Посещение музеев на-
гоняет на тело города зевоту. Музейные
сны обречены видеть все столицы мира. Но
они им порядком поднадоели. Столицы хо-
тят от своих гостей ласки. У каждой из них
есть свои эрогенные зоны. Прикоснись к
ним – и город отдастся тебе, упадет на-
взничь, разведя ноги или – ляжет на тебя,
опьяняя своим горячим дыханием. Но, как
говорят столичные старожилы: «Места
надо знать». Надо, надо знать чувстви-
тельные места на теле мраморной краса-
вицы Вены.

Их у нее достаточно. Прикосновение к
ним заставляет этот город эротически
вздрагивать и выделять те самые корпу-
скулы любви, кои неведомы обыкновенным
туристам, привыкшим тыкать мировые
столицы только своими холодными фото-
аппаратами. Есть зоны широкие, такие
как Площадь Героев или Центральное
кладбище, есть небольшие, но при этом
крррррайне чувствительные: Нашмаркт,
«Бермудский треугольник», катакомбы со-

бора. Но Рингштрассе – одна из главных
зон. От прикосновения к ней красавица
Вена вздрагивает и полуприкрывает свои
черные мадьярские глаза. Кровь в венах
Вены начинает течь быстрее.

Несмотря на свою топографическую не-
прямизну, Рингштрассе – позвоночник это-
го города. Помните дешевую потаскушку
Магду из набоковской «Камеры Обску-
ры»? Даже она обожала, когда губы лю-
бовника медленно скользят по ее позво-
ночнику. Что же говорить об утонченных
аристократических особах? Представьте,
что ваши ботинки – те самые губы, до-
ждитесь вечера и ступайте на Рин-
гштрассе. Жаркое летнее солнце клонит-
ся к закату, небо подсвечено. Мостовая хра-
нит пыльное тепло. Каштаны едва пока-
чивают своими семипалыми, нагретыми ли-
стьями. На Рингштрассе никогда не быва-
ет толпы. Здесь всегда – просто прохожие.
Они спешат по своим делам или просто про-
гуливаются. Эта широкая и длинная улица
дарит людям пространство, не позволяет
сбиться в кучу. Люди идут по ней свобод-
но. Туристы поглощают окружающее гла-
зами электронных устройств, студенты с хо-
хотом спешат на вечеринку, отцы семейств
– в знакомое кафе, съесть после работы за-
служенный тафельшпиц и запить его бо-
калом «Гёссера», черноволосые красави-
цы спешат к своим возлюбленным, дамы
прогуливаются с собачками, сумасшед-
шие…вот одинокий сумасшедший стоит, об-
няв ствол каштана и бормоча: «Лучи, лучи
Бетельгейзе! Любимая, обожаемая Марта,
ты слышишь эту музыку космоса?!» Вооб-
ще, Вена богата сумасшедшими, и на Рин-
гштрассе их достаточно. Помнится, я шел
своим обычным прогулочным путем с
Хёрлгассе мимо Вотифкирхе, через кро-

SKODA MOSHAMMER

DR. WOLFGANG SKODA
DR. CLEMENS MOSHAMMER

10 р-н ВЕНЫ • KEPLERPLATZ 14
ТЕЛ.: (+43 1) 602 41 09 • ФАКС доп. 99
SKODA.MOSHAMMER@NOTAR.AT

Der Notar

НОТАРИУСЫ
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КАК ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ В АВСТРИИ

1020 Wien, Taborstraße 11B | tel.: +43 1 235 03 42;
mobil: +43 660 235 03 43 |  fax: +43 1 235 03 42 10

office@fnm-anwaelte.at | www.fnm-anwaelte.at

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

�ы говорим по-русски и предлагаем 
для физических и юридических лиц:
• �алоговый консалтинг
• �олный спектр бухгалтерских услуг
• �асчет зарплаты
• �одготовка и сдача отчетности

Mag. (FH) Elena Hauzinger – Steuerberaterin
Тел.: 0699 104 85 332, www.taxconsulting.co.at

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

СТРАХОВОЙ АГЕНТ И 
КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

ОТКЛОНИЛИ ИСК 
О КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА? 
МЫ ПРОВЕРИМ! 
СТРАХОВАНИЕ – ЛИЗИНГ
Тел.: +43 (0)1 890 10 94 доб. 10
Факс: доб. 99
Taborstraße 54, 1020 Wien
m.tabachnik@versicherungseck.at
www.versicherungseck.at

�У��Я-��О�А�А � А����А ��������О��� 
��������О��Ь � А������ ��А��А �Ю��  
�есплатная оценка недвижимости на продажу!
�иелтор с действующей лицензией и суд.-серт.
переводчик рус. яз. маг. �на �одоссова

�ел.: +43 (0) 664 391 66 80  
www.a-class.at

У��У�� � �О��У�Ь�А���
�����О�А 
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СТРАХОВОЙ АГЕНТ 
И КОНСУЛЬТАНТ

ВАШ СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 
ДЛЯ ВАШЕГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО. 

Широкое покрытие, гарантированное исполнение обязательств. 
Мы также готовы сотрудничать с вашим адвокатом.

ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

2010–2015 гг. в Штирии. В результате этого 
из 17 политических округов осталось 13, а 
количество муниципальных образований 
(политических общин) уменьшилось поч-
ти вдвое – с 542 до 287.

ЯРМАРОЧНАЯ ОБЩИНА ИЛИ 
ТОРГОВАЯ ОБЩИНА

Ярмарочная община (Markt или 
Marktgemeinde) – муниципальное обра-
зование с рыночными правами (Markt-
recht). Это – муниципальный правовой 
термин о присвоении общине либо исто-
рически, либо формально определенных 
торговых прав. Иногда в названиях общин 
встречается упоминание происхождения 
или присвоения таких прав, например, 
Маркт Алльхау (нем. Markt Allhau). В 
других случаях слово «маркт» и оригиналь-
ное название прочно срослись, например, 
Марктбергель (нем. Marktbergel).

Со времен проведения реформы местного 
самоуправления 1849 года в Австрии термин 
«маркт» или «марктгемайнде» для общин не 

Со времен проведения 
реформы местного само-
управления 1849 года в 
Австрии термин «маркт» 
для общин не имеет ни-
какого юридического 
значения. Но даже сегод-

ня многие общины стремятся запо-
лучить это звание, в основном ради 
представительских целей.  

§

Евангелический приход 
в Маркт Алльхау (Бургенланд)

Совет общины большого сообщества Обдаха (Штирия)
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По состоянию на 1 мая 2015 г. в Австрии из 
2100 политических общин 768 – ярмарочных. 

ГОРОДСКАЯ ОБЩИНА

Городские общины (Stadtgemeinde) в 
Австрийской Республике – это привиле-
гированные политические общины, имею-
щие официальный городской статус.

На городские общины, также как и на все 
другие, распространяются все правовые от-
ношения, закрепленные в статьях 115–120 
Конституции Австрийской Республики.

имеет никакого юридического значения. Но 
даже сегодня многие общины стремятся за-
получить это звание, в основном ради пред-
ставительских целей. Решение о присвоении 
статуса «маркт» принимает правительство 
федеральной земли в рамках соответству-
ющего муниципального кодекса страны. В 
дополнение к обычным (сельским) и ярма-
рочным есть еще городские общины и горо-
да с собственным уставом (Statutarstadt). 
Обычно в ярмарочную общину входит толь-
ко один «ярмарочный центр» (Marktort) 
– административный центр (Hauptort) об-
щины. Но бывают и исключения. 

своей историей, датами и персоналиями,
позволяя себе лишь проплывать мимо.
Захотите – приближайтесь, положите на их
мрамор или гранит свою ладонь, почув-
ствуйте многозначительное молчание им-
перского сердца. О, это тишина умершего
тела государства, роскошный покой Габс-
бургов!

– Wiener Blut! Wiener Blut! – радостно поют
мраморные скульптуры и колонны.

– Das Wiener Blut stockte… – угрюмо вто-
рит им темный цокольный гранит.

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

Каменные и железные орлы уже никог-
да не взлетят. Они охраняют имперское
прошлое. Здесь уместен санкт-петербург-
ский Бродский: «Но садятся орлы, как маг-
нит, на железную смесь».

Железные опилки имперского величия
рассыпаны по мраморной Вене. Их сметают
дворники по утрам, служители музеев со-
бирают их в пластиковые пакетики, голу-
би склевывают вместе с хлебными крош-
ками, старушки хранят их в шкатулках с ба-
бушкиными драгоценностями, национали-
сты загоняют их себе под кожу в виде двуг-
лавой татуировки. Они попадают в глаза ту-
ристам, скрипят на зубах у катающейся на
ролл-досках молодежи, похрустывают под
вечерними каблуками дам в манто, спе-
шащих в оперу на очередную премьеру.

«О, гости нашего славного города! Про-
ходя по Рингштрассе, уделите внимание ве-
личественным знакам австро-венгерской
государственности, возложите длани свои
на когти австро-венгерских орлов! Приле-
пите жвачку на их грозные клювы, ороси-
те кока-колой могучие крылья, сфотогра-

фируйте на ваш розовый IPhone!» Впрочем,
не захотите – идите дальше, наслаждаясь
шелестом каштанов и платанов. Оба двор-
ца (с маскулинной площадью Героев и бу-
колической – Марии-Терезии) останутся по-
зади… Через это кольцо Вена спокойно
впустит вас в себя и так же спокойно от-
пустит. Важно – с каким чувством вы по-
кинете Рингштрассе.

Каждая столица – живое существо. Оно
может отдаться, открыться, поделиться
внутренним теплом. А может и обдать ур-
банистским холодом. Можно всю жизнь
прожить в городе, так и не проникнув в
него, не почувствовав тепла его нутра.
Есть, безусловно, и фригидные города, но
нельзя же идти на поводу у их фригидно-
сти, черт возьми! Посещение музеев на-
гоняет на тело города зевоту. Музейные
сны обречены видеть все столицы мира. Но
они им порядком поднадоели. Столицы хо-
тят от своих гостей ласки. У каждой из них
есть свои эрогенные зоны. Прикоснись к
ним – и город отдастся тебе, упадет на-
взничь, разведя ноги или – ляжет на тебя,
опьяняя своим горячим дыханием. Но, как
говорят столичные старожилы: «Места
надо знать». Надо, надо знать чувстви-
тельные места на теле мраморной краса-
вицы Вены.

Их у нее достаточно. Прикосновение к
ним заставляет этот город эротически
вздрагивать и выделять те самые корпу-
скулы любви, кои неведомы обыкновенным
туристам, привыкшим тыкать мировые
столицы только своими холодными фото-
аппаратами. Есть зоны широкие, такие
как Площадь Героев или Центральное
кладбище, есть небольшие, но при этом
крррррайне чувствительные: Нашмаркт,
«Бермудский треугольник», катакомбы со-

бора. Но Рингштрассе – одна из главных
зон. От прикосновения к ней красавица
Вена вздрагивает и полуприкрывает свои
черные мадьярские глаза. Кровь в венах
Вены начинает течь быстрее.

Несмотря на свою топографическую не-
прямизну, Рингштрассе – позвоночник это-
го города. Помните дешевую потаскушку
Магду из набоковской «Камеры Обску-
ры»? Даже она обожала, когда губы лю-
бовника медленно скользят по ее позво-
ночнику. Что же говорить об утонченных
аристократических особах? Представьте,
что ваши ботинки – те самые губы, до-
ждитесь вечера и ступайте на Рин-
гштрассе. Жаркое летнее солнце клонит-
ся к закату, небо подсвечено. Мостовая хра-
нит пыльное тепло. Каштаны едва пока-
чивают своими семипалыми, нагретыми ли-
стьями. На Рингштрассе никогда не быва-
ет толпы. Здесь всегда – просто прохожие.
Они спешат по своим делам или просто про-
гуливаются. Эта широкая и длинная улица
дарит людям пространство, не позволяет
сбиться в кучу. Люди идут по ней свобод-
но. Туристы поглощают окружающее гла-
зами электронных устройств, студенты с хо-
хотом спешат на вечеринку, отцы семейств
– в знакомое кафе, съесть после работы за-
служенный тафельшпиц и запить его бо-
калом «Гёссера», черноволосые красави-
цы спешат к своим возлюбленным, дамы
прогуливаются с собачками, сумасшед-
шие…вот одинокий сумасшедший стоит, об-
няв ствол каштана и бормоча: «Лучи, лучи
Бетельгейзе! Любимая, обожаемая Марта,
ты слышишь эту музыку космоса?!» Вооб-
ще, Вена богата сумасшедшими, и на Рин-
гштрассе их достаточно. Помнится, я шел
своим обычным прогулочным путем с
Хёрлгассе мимо Вотифкирхе, через кро-
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своей историей, датами и персоналиями,
позволяя себе лишь проплывать мимо.
Захотите – приближайтесь, положите на их
мрамор или гранит свою ладонь, почув-
ствуйте многозначительное молчание им-
перского сердца. О, это тишина умершего
тела государства, роскошный покой Габс-
бургов!

– Wiener Blut! Wiener Blut! – радостно поют
мраморные скульптуры и колонны.

– Das Wiener Blut stockte… – угрюмо вто-
рит им темный цокольный гранит.

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

Каменные и железные орлы уже никог-
да не взлетят. Они охраняют имперское
прошлое. Здесь уместен санкт-петербург-
ский Бродский: «Но садятся орлы, как маг-
нит, на железную смесь».
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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-
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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
него, не почувствовав тепла его нутра.
Есть, безусловно, и фригидные города, но
нельзя же идти на поводу у их фригидно-
сти, черт возьми! Посещение музеев на-
гоняет на тело города зевоту. Музейные
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тят от своих гостей ласки. У каждой из них
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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
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го города. Помните дешевую потаскушку
Магду из набоковской «Камеры Обску-
ры»? Даже она обожала, когда губы лю-
бовника медленно скользят по ее позво-
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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
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– 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
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своей историей, датами и персоналиями,
позволяя себе лишь проплывать мимо.
Захотите – приближайтесь, положите на их
мрамор или гранит свою ладонь, почув-
ствуйте многозначительное молчание им-
перского сердца. О, это тишина умершего
тела государства, роскошный покой Габс-
бургов!

– Wiener Blut! Wiener Blut! – радостно поют
мраморные скульптуры и колонны.

– Das Wiener Blut stockte… – угрюмо вто-
рит им темный цокольный гранит.

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

Каменные и железные орлы уже никог-
да не взлетят. Они охраняют имперское
прошлое. Здесь уместен санкт-петербург-
ский Бродский: «Но садятся орлы, как маг-
нит, на железную смесь».

Железные опилки имперского величия
рассыпаны по мраморной Вене. Их сметают
дворники по утрам, служители музеев со-
бирают их в пластиковые пакетики, голу-
би склевывают вместе с хлебными крош-
ками, старушки хранят их в шкатулках с ба-
бушкиными драгоценностями, национали-
сты загоняют их себе под кожу в виде двуг-
лавой татуировки. Они попадают в глаза ту-
ристам, скрипят на зубах у катающейся на
ролл-досках молодежи, похрустывают под
вечерними каблуками дам в манто, спе-
шащих в оперу на очередную премьеру.

«О, гости нашего славного города! Про-
ходя по Рингштрассе, уделите внимание ве-
личественным знакам австро-венгерской
государственности, возложите длани свои
на когти австро-венгерских орлов! Приле-
пите жвачку на их грозные клювы, ороси-
те кока-колой могучие крылья, сфотогра-

фируйте на ваш розовый IPhone!» Впрочем,
не захотите – идите дальше, наслаждаясь
шелестом каштанов и платанов. Оба двор-
ца (с маскулинной площадью Героев и бу-
колической – Марии-Терезии) останутся по-
зади… Через это кольцо Вена спокойно
впустит вас в себя и так же спокойно от-
пустит. Важно – с каким чувством вы по-
кинете Рингштрассе.

Каждая столица – живое существо. Оно
может отдаться, открыться, поделиться
внутренним теплом. А может и обдать ур-
банистским холодом. Можно всю жизнь
прожить в городе, так и не проникнув в
него, не почувствовав тепла его нутра.
Есть, безусловно, и фригидные города, но
нельзя же идти на поводу у их фригидно-
сти, черт возьми! Посещение музеев на-
гоняет на тело города зевоту. Музейные
сны обречены видеть все столицы мира. Но
они им порядком поднадоели. Столицы хо-
тят от своих гостей ласки. У каждой из них
есть свои эрогенные зоны. Прикоснись к
ним – и город отдастся тебе, упадет на-
взничь, разведя ноги или – ляжет на тебя,
опьяняя своим горячим дыханием. Но, как
говорят столичные старожилы: «Места
надо знать». Надо, надо знать чувстви-
тельные места на теле мраморной краса-
вицы Вены.

Их у нее достаточно. Прикосновение к
ним заставляет этот город эротически
вздрагивать и выделять те самые корпу-
скулы любви, кои неведомы обыкновенным
туристам, привыкшим тыкать мировые
столицы только своими холодными фото-
аппаратами. Есть зоны широкие, такие
как Площадь Героев или Центральное
кладбище, есть небольшие, но при этом
крррррайне чувствительные: Нашмаркт,
«Бермудский треугольник», катакомбы со-

бора. Но Рингштрассе – одна из главных
зон. От прикосновения к ней красавица
Вена вздрагивает и полуприкрывает свои
черные мадьярские глаза. Кровь в венах
Вены начинает течь быстрее.

Несмотря на свою топографическую не-
прямизну, Рингштрассе – позвоночник это-
го города. Помните дешевую потаскушку
Магду из набоковской «Камеры Обску-
ры»? Даже она обожала, когда губы лю-
бовника медленно скользят по ее позво-
ночнику. Что же говорить об утонченных
аристократических особах? Представьте,
что ваши ботинки – те самые губы, до-
ждитесь вечера и ступайте на Рин-
гштрассе. Жаркое летнее солнце клонит-
ся к закату, небо подсвечено. Мостовая хра-
нит пыльное тепло. Каштаны едва пока-
чивают своими семипалыми, нагретыми ли-
стьями. На Рингштрассе никогда не быва-
ет толпы. Здесь всегда – просто прохожие.
Они спешат по своим делам или просто про-
гуливаются. Эта широкая и длинная улица
дарит людям пространство, не позволяет
сбиться в кучу. Люди идут по ней свобод-
но. Туристы поглощают окружающее гла-
зами электронных устройств, студенты с хо-
хотом спешат на вечеринку, отцы семейств
– в знакомое кафе, съесть после работы за-
служенный тафельшпиц и запить его бо-
калом «Гёссера», черноволосые красави-
цы спешат к своим возлюбленным, дамы
прогуливаются с собачками, сумасшед-
шие…вот одинокий сумасшедший стоит, об-
няв ствол каштана и бормоча: «Лучи, лучи
Бетельгейзе! Любимая, обожаемая Марта,
ты слышишь эту музыку космоса?!» Вооб-
ще, Вена богата сумасшедшими, и на Рин-
гштрассе их достаточно. Помнится, я шел
своим обычным прогулочным путем с
Хёрлгассе мимо Вотифкирхе, через кро-

SKODA MOSHAMMER

DR. WOLFGANG SKODA
DR. CLEMENS MOSHAMMER

10 р-н ВЕНЫ • KEPLERPLATZ 14
ТЕЛ.: (+43 1) 602 41 09 • ФАКС доп. 99
SKODA.MOSHAMMER@NOTAR.AT

Der Notar
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КАК ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ В АВСТРИИ

1020 Wien, Taborstraße 11B | tel.: +43 1 235 03 42;
mobil: +43 660 235 03 43 |  fax: +43 1 235 03 42 10

office@fnm-anwaelte.at | www.fnm-anwaelte.at

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

�ы говорим по-русски и предлагаем 
для физических и юридических лиц:
• �алоговый консалтинг
• �олный спектр бухгалтерских услуг
• �асчет зарплаты
• �одготовка и сдача отчетности

Mag. (FH) Elena Hauzinger – Steuerberaterin
Тел.: 0699 104 85 332, www.taxconsulting.co.at

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

СТРАХОВОЙ АГЕНТ И 
КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

ОТКЛОНИЛИ ИСК 
О КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА? 
МЫ ПРОВЕРИМ! 
СТРАХОВАНИЕ – ЛИЗИНГ
Тел.: +43 (0)1 890 10 94 доб. 10
Факс: доб. 99
Taborstraße 54, 1020 Wien
m.tabachnik@versicherungseck.at
www.versicherungseck.at

�У��Я-��О�А�А � А����А ��������О��� 
��������О��Ь � А������ ��А��А �Ю��  
�есплатная оценка недвижимости на продажу!
�иелтор с действующей лицензией и суд.-серт.
переводчик рус. яз. маг. �на �одоссова

�ел.: +43 (0) 664 391 66 80  
www.a-class.at

У��У�� � �О��У�Ь�А���
�����О�А 
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

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

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

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

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

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

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

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

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По страницам австрийских 
гламурных журналов 

Эльвира Варенникова


Свадьба Ирис 

Штубеггер и Вольфганга 
Роттенштайнера


Свадебная 
процессия


Церковь 

св. Примуса


Малыш Макс
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Настройка беспроводных сетей 
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– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях
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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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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
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лимузине отбыла в местный отель, где и от-
метила свое бракосочетание. Ну а 17 ноября 
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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, 
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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-

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
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шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

Каменные и железные орлы уже никог-
да не взлетят. Они охраняют имперское
прошлое. Здесь уместен санкт-петербург-
ский Бродский: «Но садятся орлы, как маг-
нит, на железную смесь».

Железные опилки имперского величия
рассыпаны по мраморной Вене. Их сметают
дворники по утрам, служители музеев со-
бирают их в пластиковые пакетики, голу-
би склевывают вместе с хлебными крош-
ками, старушки хранят их в шкатулках с ба-
бушкиными драгоценностями, национали-
сты загоняют их себе под кожу в виде двуг-
лавой татуировки. Они попадают в глаза ту-
ристам, скрипят на зубах у катающейся на
ролл-досках молодежи, похрустывают под
вечерними каблуками дам в манто, спе-
шащих в оперу на очередную премьеру.

«О, гости нашего славного города! Про-
ходя по Рингштрассе, уделите внимание ве-
личественным знакам австро-венгерской
государственности, возложите длани свои
на когти австро-венгерских орлов! Приле-
пите жвачку на их грозные клювы, ороси-
те кока-колой могучие крылья, сфотогра-

фируйте на ваш розовый IPhone!» Впрочем,
не захотите – идите дальше, наслаждаясь
шелестом каштанов и платанов. Оба двор-
ца (с маскулинной площадью Героев и бу-
колической – Марии-Терезии) останутся по-
зади… Через это кольцо Вена спокойно
впустит вас в себя и так же спокойно от-
пустит. Важно – с каким чувством вы по-
кинете Рингштрассе.

Каждая столица – живое существо. Оно
может отдаться, открыться, поделиться
внутренним теплом. А может и обдать ур-
банистским холодом. Можно всю жизнь
прожить в городе, так и не проникнув в
него, не почувствовав тепла его нутра.
Есть, безусловно, и фригидные города, но
нельзя же идти на поводу у их фригидно-
сти, черт возьми! Посещение музеев на-
гоняет на тело города зевоту. Музейные
сны обречены видеть все столицы мира. Но
они им порядком поднадоели. Столицы хо-
тят от своих гостей ласки. У каждой из них
есть свои эрогенные зоны. Прикоснись к
ним – и город отдастся тебе, упадет на-
взничь, разведя ноги или – ляжет на тебя,
опьяняя своим горячим дыханием. Но, как
говорят столичные старожилы: «Места
надо знать». Надо, надо знать чувстви-
тельные места на теле мраморной краса-
вицы Вены.

Их у нее достаточно. Прикосновение к
ним заставляет этот город эротически
вздрагивать и выделять те самые корпу-
скулы любви, кои неведомы обыкновенным
туристам, привыкшим тыкать мировые
столицы только своими холодными фото-
аппаратами. Есть зоны широкие, такие
как Площадь Героев или Центральное
кладбище, есть небольшие, но при этом
крррррайне чувствительные: Нашмаркт,
«Бермудский треугольник», катакомбы со-

бора. Но Рингштрассе – одна из главных
зон. От прикосновения к ней красавица
Вена вздрагивает и полуприкрывает свои
черные мадьярские глаза. Кровь в венах
Вены начинает течь быстрее.

Несмотря на свою топографическую не-
прямизну, Рингштрассе – позвоночник это-
го города. Помните дешевую потаскушку
Магду из набоковской «Камеры Обску-
ры»? Даже она обожала, когда губы лю-
бовника медленно скользят по ее позво-
ночнику. Что же говорить об утонченных
аристократических особах? Представьте,
что ваши ботинки – те самые губы, до-
ждитесь вечера и ступайте на Рин-
гштрассе. Жаркое летнее солнце клонит-
ся к закату, небо подсвечено. Мостовая хра-
нит пыльное тепло. Каштаны едва пока-
чивают своими семипалыми, нагретыми ли-
стьями. На Рингштрассе никогда не быва-
ет толпы. Здесь всегда – просто прохожие.
Они спешат по своим делам или просто про-
гуливаются. Эта широкая и длинная улица
дарит людям пространство, не позволяет
сбиться в кучу. Люди идут по ней свобод-
но. Туристы поглощают окружающее гла-
зами электронных устройств, студенты с хо-
хотом спешат на вечеринку, отцы семейств
– в знакомое кафе, съесть после работы за-
служенный тафельшпиц и запить его бо-
калом «Гёссера», черноволосые красави-
цы спешат к своим возлюбленным, дамы
прогуливаются с собачками, сумасшед-
шие…вот одинокий сумасшедший стоит, об-
няв ствол каштана и бормоча: «Лучи, лучи
Бетельгейзе! Любимая, обожаемая Марта,
ты слышишь эту музыку космоса?!» Вооб-
ще, Вена богата сумасшедшими, и на Рин-
гштрассе их достаточно. Помнится, я шел
своим обычным прогулочным путем с
Хёрлгассе мимо Вотифкирхе, через кро-

SKODA MOSHAMMER

DR. WOLFGANG SKODA
DR. CLEMENS MOSHAMMER

10 р-н ВЕНЫ • KEPLERPLATZ 14
ТЕЛ.: (+43 1) 602 41 09 • ФАКС доп. 99
SKODA.MOSHAMMER@NOTAR.AT

Der Notar

НОТАРИУСЫ

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. 

По страницам австрийских 
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Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?
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и взрослых) в свою мастерскую.
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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
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плана действий – это было бы не совсем
разумным. Мы просто будем сохранять
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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,
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рят себе: «Я не могу поехать в длительный
отпуск в дальние страны, но зато могу себе
позволить слетать на длинный уик-энд в
Вену». И в этом наше преимущество. Вена
– очень красивая столица, которую назы-
вают самым западным городом Востока и
самым восточным городом Запада. Вена
близка россиянину по менталитету и внут-
реннему укладу. Поэтому это прекрасный
и недорогой вариант провести выходные и
отвлечься от своих проблем.

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

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

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-
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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
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-
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• 3 программы (Kids, Junior, Professional)
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Адрес: 1020, Wehlistrasse 320 – LTM Tennis Club 

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?
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Нина Зур (Nina Zur)
набирает учеников (детей от 9-ти лет 
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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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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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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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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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office@fnm-anwaelte.at | www.fnm-anwaelte.at

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

�ы говорим по-русски и предлагаем 
для физических и юридических лиц:
• �алоговый консалтинг
• �олный спектр бухгалтерских услуг
• �асчет зарплаты
• �одготовка и сдача отчетности

Mag. (FH) Elena Hauzinger – Steuerberaterin
Тел.: 0699 104 85 332, www.taxconsulting.co.at

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

СТРАХОВОЙ АГЕНТ И 
КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

ОТКЛОНИЛИ ИСК 
О КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА? 
МЫ ПРОВЕРИМ! 
СТРАХОВАНИЕ – ЛИЗИНГ
Тел.: +43 (0)1 890 10 94 доб. 10
Факс: доб. 99
Taborstraße 54, 1020 Wien
m.tabachnik@versicherungseck.at
www.versicherungseck.at

�У��Я-��О�А�А � А����А ��������О��� 
��������О��Ь � А������ ��А��А �Ю��  
�есплатная оценка недвижимости на продажу!
�иелтор с действующей лицензией и суд.-серт.
переводчик рус. яз. маг. �на �одоссова

�ел.: +43 (0) 664 391 66 80  
www.a-class.at
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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)

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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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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Композитор Сильвестр Левай (мюзиклы «Elisabeth» и «Mozart») с женой Моникой живут в Шёнбрунне в кварти-
ре площадью 160 м2, состоящей их двух огромных комнат. В одной из них стоит 670-килограммовый рояль.
«Уже с 5 часов утра я слышу за окном „фч...фч...фч...“ – это ранние бегуны шуршат по гравию... Я уже привык к этому 
звуку... Когда я сочиняю музыку, открываю окно и вижу Глориетту. Это вдохновляет меня», – говорит маэстро.

семьи и заканчивая лакеями. Квартиры для по-
следних могли располагаться в каком-нибудь 
мезонинчике, с окном во двор, с высотой по-
толков в 2 метра и общей площадью 30 м2, при 
этом жильцам нередко приходилось делить об-
щие кухню и туалет. А приватные апартаменты 
аристократов – это уже совсем другое дело.

Повседневная жизнь и быт венского им-
ператорского двора заслуживает отдельной 
длинной статьи. Это был целый космос – со 
столовыми, аптекой, прачечной и даже дет-
ским садом для малышей низшего персонала. 

Но вернемся к нашим квартирам. Такое 
жилье освобождается довольно редко. Боль-
шинство договоров на аренду по закону пере-
ходят от одного поколения к другому. Предки 
многих нынешних квартиросъемщиков жили 
здесь еще при кайзере и служили при дворе, 
так что значительная часть жильцов – это 
действительно «простые смертные». Но ино-
гда жилье освобождается, и тогда подходит 

очередь какого-то счастливчика из «списка 
ожидания». Список этот очень длинный. В 
него вносят людей, которые имеют какое-то 
отношение или интерес к культуре и истории 
Австрии. Чтобы попасть в список, надо пись-
менно обосновать свое желание.

За удовольствие жить в исторической 
атмосфере жильцам приходится считать-
ся с некоторыми ограничениями:
 Квартиросъемщикам строго запрещено 

украшать окна (например, снежинками на Рож-
дество) или чем-то заставлять подоконники. За-
навески и шторы на окнах могут быть лишь тех 
цветов, которые указаны в договоре на аренду.
 Запрещены любые перепланировки. Все 

изменения, затрагивающие исторические метры 
(вплоть до забивания гвоздей в стену), следует 
согласовывать с арендодателем.
 При обустройстве квартиры разрешена 

некоторая свобода в деталях, но в целом жи-
лище должно сохранять исторический облик.

... и неудобствами:
 Плохая инфраструктура (особенно для 

семей с детьми).
 Малое число лифтов и отсутствие без-

барьерной среды.
 Проблемы с парковкой. Жильцам, на-

груженным покупками из супермаркета, ча-
сто приходится буквально протискиваться 
сквозь толпы туристов.
 Шум от людских толп, концертов и про-

чих мероприятий.
Кроме вышеупомянутых объектов, исто-

рические апартаменты есть также в венском 
Аугартене (11 квартир), в бывшем габсбург-
ском замке Орт (12 квартир) и в инсбрук-
ском Хофбурге (39 квартир). Это жилье тоже 
сдается в бессрочную аренду.

Все квартиры находятся в собственности 
государства, выкупить их невозможно.

Наталья Скубилова
Фото подобраны автором

Замок Орт в городе Гмунден
посреди озера Траунзее. 
В нем располагаются 
12 квартир, сдаваемых в аренду. 

Ф
от

о:
 li

si 
sp

ec
ht

Ф
от

о:
 C

hr
ist

ia
n 

Ja
ns

ky

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!
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В 2012 году Элина Бразерус была на-
граждена высшей наградой для деятелей 
искусств в Финляндии – медалью «Pro 
Finlandia». С этого момента она по праву 
считается корифеем в области фотографии.  

Кунстхаус. Музей Хундертвассера
Kunsthaus Wien. Museum Hundertwasser
Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18
www.kunsthauswien.com

МУЗЕЙ ИЛЛЮЗИЙ
MUSEUM DER ILLUSIONEN
ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

Добро пожаловать в самый необычный 
музей австрийской столицы – Музей иллю-
зий! Он открылся менее года назад. Здесь 

ВыстаВки 
                              в июне
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ЭЛИНА БРАЗЕРУС. 
ЖЕНЩИНА-ФОТОГРАФ
ELINA BROTHERUS
ДО 19 АВГУСТА

Есть фотографии, которые по ощущениям 
совершенно невозможно отличить от произ-
ведений живописи. Финский фотограф Элина 
Бразерус (род. 1972) делает именно такие. Для 
своих снимков она выступает одновременно и 
моделью, и автором. Так что все ее серии, а фо-
тографии она снимает преимущественно серия-
ми, носят отчасти автобиографичный характер. 

В своих работах Элина полемизирует с 
классическими произведениями европейской 
живописи. Одна из ее серий так и называет-
ся «Новая живопись». Это очень изысканные 
по колористическому решению фотографии, 
где свет действительно приобретает эффект 
краски. Конечно же, и жанры тоже становят-
ся живописными – пейзаж, портрет, вид ин-
терьера. Мы наблюдаем за ее миром, как за-
вороженные, поскольку всем постановочным 
снимкам присущ ритм, тщательно продуман-
ная композиция, ограниченное количество 
предметов. Особенного внимания заслужи-
вают ее работы, сделанные в стиле произведе-
ний немецкого художника эпохи романтизма 
– Каспара Давида Фридриха.

представлены примеры всевозможных опти-
ческих иллюзий – голограмм, стереограмм, а 
также имеется антигравитационная комната, 
где можно ощутить состояние невесомости. 
Вниманию посетителей предлагается около 
семидесяти станций, некоторые из них ра-
ботают в интерактивном режиме (по самому 
последнему слову техники!). 

Не забудьте взять с собой фотоаппарат, ну 
или по меньшей мере смартфон с заряженной 
батареей – сфотографировать или записать на 
видео захочется многое. Например, то, как у 
вас из-под ног уходит пол и вы гуляете по по-
толку, или мириады своих отражений в бес-
конечно повторяющих друг друга зеркалах. 

ЧТО,  ГДЕ ,  КОГДА



изысканному и непростому миру венских са-
лонов. Заглянуть за кулисы этой интеллекту-
альной мистерии будет более чем интересно.

Музей еврейской культуры на Доротеергассе
Jüdisches Museum Wien. Dorotheergasse
Dorotheergasse 11, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
суббота – выходной день
www.jmw.at

И СНОВА ОБ ОТТО ВАГНЕРЕ
POST OTTO WAGNER
ДО 30 СЕНТЯБРЯ

Уже вторая в этом сезоне выставка, посвя-
щенная творчеству «отца модернизма» – архи-
тектора Отто Вагнера (1814–1918). Только если 

Если мозг устанет удивляться и переживать 
необычное, можно отправиться в комнату с 
банальными пазлами или отдохнуть, сыграв 
в настольную игру. А затем снова в погоню за 
ощущениями – веселыми и гениальными фо-
кусами, которые творит с нами наше же соб-
ственное восприятие реальности. 

Музей иллюзий
Museum der Illusionen
Wallnerstrasse 4, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 21
www.museumderillusionen.at

ВЕНСКИЕ САЛОНЫ И 
ЭМАНСИПАЦИЯ. 
THE PLACE TO BE. SALONS ALS 
ORTE DER EMANZIPATION
ДО 14 ОКТЯБРЯ

В чарующем мире венских салонов зароди-
лось немало традиций, которые теперь обще-
признанно считаются исконно венскими. 
Здесь реализовывали свои амбиции все те 
дамы, чье недостаточно благородное проис-
хождение в полной мере компенсировалось 
большим состоянием. Традиция салонов за-
родилась еще в XVIII веке, но первый под-
линный расцвет пережила в начале следу-
ющего столетия, в период так называемого 
бидермайера, когда в моду вошли домашние 
концерты (например, шубертиады), а уютные 
домашние собрания переросли во встречи 
интеллектуальной элиты. Именно в салоне 
Фанни Арнштайн в начале XIX века под Рож-
дество впервые нарядно украсили живую ель. 
А столетие спустя уже другая дама-интеллек-
туалка – Берта Цукерхандль собирала на свои 
вечера самых талантливых и неординарных 
представителей из сферы науки и искусства. 
Она принимала активнейшее участие в дея-
тельности Венского Сецессиона и стала одним 
из соучредителей Зальцбургского фестиваля. 

Теперь вниманию посетителей предлага-
ется целая выставка, посвященная тонкому, 

ФЕЛИКС ГОНЗАЛЕС-ТОРРЕС
FELIX GONSALEZ-TORRES
ДО 1 ОКТЯБРЯ

С некоторых пор храм Тесея в Фольксгарте-
не стал площадкой для демонстрации произ-
ведений современного искусства. Замкнутый 
объем храма, созданного по типу античного 
периптера, подходит для этих целей как нель-
зя лучше. На сей раз главным героем экспози-
ции стал Феликс Гонзалес-Торрес (1957–1996) 
– американский художник, по рождению ку-
бинец. В 1990-е годы он был настоящей знаме-
нитостью и творил инсталляции из предметов 
повседневности: лампочек, настенных часов, 
стопок чистой бумаги, сладостей. Произве-
дениям Гонзалеса-Торреса присуща лаконич-
ность, даже некая холодность. 

В храме Тесея представлена работа 1993 
года «Без названия». Это просто две симме-
тричные гирлянды из обыкновенных ламп, но 
в строгом геометрическом интерьере перип-
тера инсталляция приобретает мистическое 
значение. Немаловажную роль играет здесь и 
минималистическая эстетика – белое на белом 
(белый цвет стен храма и белый электриче-
ский свет ламп). Одним словом – эстетическое 
удовольствие в чистом виде, которое можно 
прихватить просто «на бегу», заглянув на не-
сколько минут в парк Фольксгартен.       

Храм Тесея
Theseustempel
Volksgarten, 1010 Wien
Время работы: ежедневно с 10 до 18
www.khm.at

Материал подготовила 
Наталья Василенко

новый венСкий журнал /  nEuEs WiEnER magaz in №6/2018

в Музее Вены экспозиция, скорее, монографи-
ческая, то теперь акцент сделан на влияние, ко-
торое Отто Вагнер оказал на современников и 
преемников. Вся выставка делится на несколь-
ко больших блоков, связанных с самыми круп-
ными работами архитектора – зданием почто-
во-сберегательной кассы, городской железной 
дорогой, церковью Ам-Штайнхоф. Все эти по-
стройки находятся в Вене и легко досягаемы.

Архитектурная школа, которую оставил по-
сле себя Отто Вагнер, оказалась чрезвычайно 
плодотворной и богатой на идеи. Тип доход-
ного дома с большими витринами для импо-
зантных магазинов или кафе на первом этаже 
и жилыми квартирами выше прижился в пол-
ной мере. Его развили потом Йоже Плечник 
и Макс Фабиани. А подлинной наследницей 
венского модернизма стала архитектурная 
школа так называемой Красной Вены.

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
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ведения, примерить императорские костюмы 
и парики. В красивейшем парке есть детская 
игровая площадка «Лабиринтикон» и старей-
ший в мире зоопарк, в котором живут панды и 
коалы, слоны, королевские пингвины, обезья-
ны, жирафы, тюлени, броненосцы, муравьеды, 
бизоны, животные Арктики и многие другие.

www.schoenbrunn.at

В творческих мастерских Детского музея 
ZOOM можно почувствовать себя музыкан-
том, художником, актером и даже мультипли-
катором, стать рабочим на стройке: нарядиться 

новый венСкий журнал / nEuEs WiEnER magaz in №6/2018

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

В стране есть множество  мест для от-
дыха с детьми – обычные музеи и му-
зеи под открытым небом, крепости 

и дворцы, тематические парки, миниатюр-
ные железные дороги, соляные копи и сталак-
титовые пещеры, зоопарки и заповедники, 
которые не оставят равнодушными ваших 
непосед. Мы подобрали лучшие из них. 

         Вена 
Часть Венского Пратера (Wiener Pra-

ter), которую называют Вурстельпратер 
(Wurstelprater), – это старейший в мире 
развлекательный парк. Назван он не в честь 
продающихся в парке аппетитных сосисок 
(нем. Würstel), а по имени шута Хансвурста. 
Уличные представления с его участием были 

очень популярны в Вене XIX века. Симво-
лом австрийской столицы считается распо-
ложенное в парке колесо обозрения – самое 
старое в мире. Закрытые кабинки красного 
цвета напоминают трамвайчики, двигаются 
медленно, но впечатлений оставляют на 10 
лет вперед. В другую часть парка, Зеленый 
Пратер (Grüner Prater), можно доехать на 
поезде миниатюрной железной дороги.

www.praterwien.com

Бывший летний императорский дворец 
Шёнбрунн (Schönbrunn) вместе с окружаю-
щим его парком внесен в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. По выходным здесь про-
водятся специальные экскурсии для детей, во 
время которых можно познакомиться с исто-
рией дворца, узнать, как жили императорские 
дети, поиграть в старинные игрушки, потрогать 
все экспонаты в комнатах, выучить правила по-

АВСТРИЯ СЛОВНО СОЗДАНА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ С ДЕТЬ-
МИ. ЗДЕСЬ МОЖНО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ И СПОЛНА УДОВЛЕТВОРИТЬ ДЕТСКУЮ ЛЮ-
БОЗНАТЕЛЬНОСТЬ.

Фото: © Prater Wien GmbH
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в спецовку и каску, мешать настоящий бетон, 
класть кирпичи. Самые маленькие смогут по-
резвиться в зале «Океан» – здесь есть туннель 
с прозрачным мягким полом, под которым 
плещется вода, корабль со штурвалом, канаты, 
чтобы забраться на борт, удочки с магнитами, 
чтобы ловить рыбу, сокровища пиратов.

www.kindermuseum.at

                       Каринтия
Самый южный регион Австрии – пре-

красное место для летнего отдыха с деть-
ми из-за хорошего климата и чистейшей 
теплой воды в озерах Вёртерзее, Клопайнер-
зее, Милльштеттерзее. В сезон здесь про-
ходят многочисленные детские праздники: 
цирковые представления, шоу на батутах, 
выступления жонглеров. Помимо озер дети, 
несомненно, оценят настоящее чудо при-
роды – сказочные сталактитовые пещеры 
Обир в 20 километрах от Клагенфурта. В 
лабиринте пещер посетителей ожидает не-
забываемое представление из магического 
света и таинственной музыки. 

www.bad-eisenkappel.info/erleben/obir-
tropfsteinhoehlen.html
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В Каринтии расположено множество 
музеев под открытым небом. Наиболее 
известен Парк гномов долины Гуркталь 
(Zwergenpark Gurktal) с десятками ис-
кусственных водоемов и садов, в которых 
живут герои детских сказок. Здесь выстро-
ен настоящий город гномов с крепостью, 
театром и кузнями. Понравится детям и 
музей-парк «Минимундус» (Minimundus), 
в котором в уменьшенном масштабе вос-
произведены всемирно известные соору-
жения – статуя Свободы, Эйфелева башня, 
Тадж-Махал, Пизанская башня, Парфенон и 
многие другие. Действующие модели желез-
ных дорог и мини-порт с кораблями также не 
оставят равнодушными юных посетителей.

www.zwergenpark-gurk.jimdo.com
www.minimundus.at

                       Тироль
Три традиционные тирольские деревушки 

Серфаус, Фисс и Ладис составляют единую 
курортную зону. В Фиссе-Ладисе работает 
парк Berta’s Kinderland с детскими горка-
ми и подвесной канатной дорогой, в Серфаусе 
– Kinder Schneealm с лыжными каруселя-

ми, сказочной деревней, трассой для детских 
гонок на мотосанях. Оба зимних парка в 
теплое время года трансформируются в лет-
ние, где дети могут вдоволь наиграться в цен-
тре водных развлечений (Serfaus Adventure 
World) или «оторваться» на экстремальных 
аттракционах (Summer Fun Park).

www.serfaus-fiss-ladis.at

Неподалеку от курорта, в Инсбруке, на вы-
соте 750 м раскинулся Альпийский зоопарк, 
самый высокогорный в Европе. В нем собра-
ны только те виды животных, которые оби-
тают в Альпах: олени, волки, бурые медведи, 
рыси, бизоны, выдры, тирольские свиньи и 
горные птицы. В пресноводном аквариуме че-
рез 12-метровое панорамное окно можно на-
блюдать за таинственным подводным миром.

www.alpenzoo.at

2.

3.

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

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

Икра горбуши,  
250 г, 1 кг = 59,96

Икра черная
125 г, 100 г = 24,08

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

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

22,99

5,19

36,95

www.mixmarkt.eu

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

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

34,9930,0923,99

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

11,99

Речные раки в 
укропном рассоле
1 кг 

Осьминог замороженный
800 г, 1 кг = 14,44

11,55

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

8,35

14,99

Mix Markt предлагает 

покупателям широчайший 

ассортимент качественных 

русских продуктов питания. 



В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

                       Зальцбург
Символ Зальцбурга – крепость Хоэн-

зальцбург (Hohensalzburg) – находится 
на высоте 120 метров, откуда открывается 
великолепный вид на город. За суровыми 
крепостными стенами скрываются кня-
жеские покои и роскошные залы, украшен-
ные золотом и деревянной резьбой. Прямо 
под открытым небом стоит старинный 
орган, который называют Зальцбургским 
быком, а его игру – «ревом зальцбургско-
го быка». В июле и августе по четвергам 
проводятся специальные детские про-
граммы, где можно почувствовать себя 
героем Средневековья. Понравится детям 
и необычный музей марионеток, где в за-
стекленных витринах находятся удиви-
тельные куклы-артисты Зальцбургского 
театра марионеток.  

www.salzburg-burgen.at/en/hohensalzburg-
castle/

В крепости Хоэнверфен (Hohenwerfen), 
возвышающейся над долиной реки Зальцах, 
нельзя пропустить «шоу охотничьих птиц». 

4.

5.

Фото: © www.salzburg-burgen.at
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Прямо перед вами на фоне высочайших 
Альп взлетают хищные птицы, собранные 
здесь со всех частей света. 

www.salzburg-burgen.at/en/hohenwerfen-
castle/

На высоком холме возле хребта Тауэрн из-
далека виден еще один интереснейший за-
мок – Маутерндорф (Burg Mauterndorf). 
Здесь проводятся детские развлекательные 
программы, костюмированные представле-
ния. Дети и взрослые могут пройти по за-
лам дворца, послушать старинную музыку, 
попробовать блюда прежних эпох. 

www.salzburg-burgen.at/en/mauterndorf-
castle/

Фото: © www.salzburg-burgen.at
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                       Нойзидлер-
   зее

Это самое большое степное озеро в Евро-
пе в 40 минутах езды от Вены, его еще назы-
вают «Венским морем». По озеру запрещено 
передвигаться на моторных лодках, и его вода 
идеально чиста. Водоем мелкий и хорошо про-
гревается, это настоящая находка для семей с 
детьми. Вокруг раскинулись городки, словно 
сошедшие со страниц сказок. Можно беско-
нечно любоваться нарядными уютными до-
миками, на крышах которых живут аисты.

www.neusiedlersee.com

В Санкт-Маргаретен-им-Бургенланд 
(Sankt Margarethen im Burgenland) рас-
положен самый большой в Австрии темати-
ческий Семейный парк Нойзидлерзее. На 
его территории есть четыре большие зоны: 
замок приключений с различными горка-
ми и каруселями; сказочный лес, в котором 
обитают волшебные герои Братьев Гримм; 
остров приключений со множеством водных 
аттракционов и зоопарк. 

www.familypark.at

По материалам www.austria.info

Фото: © NTG-steve.haider.com

Фото: © Österreich Werbung



 НОТАРИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
 УДОСТОВЕРЕНИЕ СДЕЛОК

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

 РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ
 ОФОРМЛЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЙ

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

A-3470 Kirchberg am Wagram
Marktplatz 27/2

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

ÖFFENTLICHER NOTAR
DR. MATTHIAS MLYNEK, LLM., MBL

MAG. CHRISTOPH KOSCHELL,
КАНДИДАТ В НОТАРИУСЫ

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

КАК УМЕНЬШИТЬ 
НАЛОГИ

Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN №6/2018 17

Ф
от

о:
 pi

xa
ba

y

Возможности уменьшения базы для налогообложе-
ния можно условно поделить на 2 основных вида:

1. Затраты, понесенные в связи с трудовой деятель-
ностью (Werbungskosten);

2. Личные затраты (особые личные затраты, неординар-
ные затраты и затраты по уходу за детьми).

В затраты от трудовой деятельности включены те, что возни-
кают в связи с получением и обеспечением доходов, а также с 
их управлением. Стандартный вычет по состоянию на 2018 год 
составляет 132 евро. Другие вычеты возможны при наличии 
подтверждающих документов. Приведем несколько примеров:
 уплата членских взносов в различные профессиональ-

ные организации;
 затраты на дорогу от места проживания до работы (в за-

висимости от расстояния и использования общественного 
транспорта – до 291 евро в год);
 оборудование для работы и специальная рабочая униформа;
 расходы, связанные с командировками и суточные;
 техническая литература;
 стоимость прохождения обучения и повышения ква-

лификации.
Размер выплат на обязательное страхование, которые 

удерживаются из зарплаты работника в его части, также вы-
читается из налогооблагаемой базы.

Для пенсионеров предусмотрен вычет в размере 400 
евро. Для бездетных получателей пенсии, имеющих до-
ход до 19 930 евро в год, – 764 евро.

Личные затраты можно условно разделить на несколько 
категорий, первая из них – специальные. Стоит сразу огово-
риться, что вычеты допустимы в случае, если зарплата ра-
ботника не превышает 60 000 евро в год. Списывать можно:
 Страховые взносы на медицинское страхование, страхо-

вание жизни, страхование от несчастных случаев;
 Добровольные взносы на государственное социальное 

обеспечение;
 Затраты на строительство нового дома (квартиры) или 

реконструкцию жилого помещения в Австрии.
В связи с австрийской налоговой реформой 2015/2016 го-

дов такие списания возможны только при наличии догово-
ров страхования, заключенных до 01.01.2016 года, а вычет 
будет действовать до 2020 года. Поэтому тем, кто уже рабо-
тает в Австрии и имеет страховку, повезло чуточку больше, 
чем новоприбывшим работникам.

Однако стандартный размер вычета составляет 60 евро, 
если платежи не превышали данной суммы. Если же платежи 
были выше, то максимальная сумма ограничивается разме-
ром в 2 920 евро на одного налогоплательщика (5 840 евро 
в случае родителя-одиночки, или единственного кормильца 
в семье, или женатого налогоплательщика, размер годовых 
доходов супруги которого не превышает 6 000 евро).

Церковный налог («десятина») позволяет списать до 400 евро в год. А вот 
плату за услуги австрийских налоговых экспертов и советников можно вы-
честь в полном объеме.

К неординарным затратам (Aussergewöhnliche Belastungen) можно 
отнести расходы на похороны, а также издержки на специальные лечебные 
процедуры, не возмещаемые медицинской страховкой.

В зависимости от размера заработка и семейного статуса налогоплатель-
щик имеет возможность вычесть сумму, которая превышает определенный 
процент от его дохода. Ставки удержания составляют от 6% (при доходах до 
7300 евро в год) до 12% (если доход выше 36400 евро в год). Некоторые за-
траты, например, связанные с вредом, нанесенным событием-катастрофой, 
подлежат полному вычету из уплачиваемых налогов.

Расходы по уходу за детьми также можно списать до максимальной суммы в 
пределах 2300 евро за ребенка в год (при этом возраст ребенка не должен пре-
вышать 10 лет). Допускается вычитать затраты на образование детей (например, 
детский сад, ясли, школу-интернат или на уход квалифицированного педагога).

К детям также применим налоговый кредит (Kinderfreibetrag) в раз-
мере 440 евро на ребенка в год. Польза налогового кредита в том, что он 
служит как вычет из налогооблагаемой базы родителя. Если оба родителя 
работают и запрашивают налоговый кредит на ребенка, для каждого из них 
возможен вычет до 300 евро в год.

Существует вычет и для единственного кормильца в семье с ребенком. Он 
составляет 494 евро, если в семье один ребенок, или 669 евро при наличии 
двух детей. За каждого последующего ребенка размер вычета увеличивается 
на 220 евро в год.

Не стоит также забывать, что в Австрии выплачивается 14 зарплат в году, 
а не 12 (одна дополнительная – летом, а другая – перед рождественскими 
праздниками). 13-ая и 14-ая зарплаты не облагаются подоходным налогом, 
но из них удерживаются выплаты на социальное страхование.

По материалам сайта www.closeurope.com

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Собор Святителя и Чудотворца Николая на-
ходится в доме №2 по Жоресгассе, в пяти 
минутах ходьбы от всем известного вен-

ского дворцового комплекса Бельведер и памят-
ника советскому воину-освободителю на площади 
Шварценберг.

В 1892 году князь А.Б. Лобанов-Ростовский, быв-
ший в то время российским послом в австрийской 
столице, приобрел под посольские цели у герцога 
Нассау здание дворцового типа на Райзнерштрассе. 
В этом доме, построенном в 1872–1873 годах извест-
ным архитектором Алоисом Вурм-Арнкройцем в 
стиле венского неоренессанса, российское посоль-
ство размещается и поныне.

Некоторое время спустя князь поддержал идею 
служившего в то время в Вене протоиерея Алексан-
дра Николаевского о строительстве при посольстве 
православного храма и направил соответствующее 
предложение в Москву. Сам император Алек-
сандр III одобрил инициативу и к тому же лично 
пожертвовал на это благое дело половину необхо-
димой суммы. Недостающая часть была компенси-
рована за счет государственных средств и частных 
пожертвований. 3 октября 1893 года на территории 
дипломатической миссии России началось строи-
тельство православного собора по проекту извест-
ного архитектора Г.И. Котова из Санкт-Петербурга. 
Непосредственно строительными работами руко-
водили архитекторы Джакомелли и Румпельмайер. 
В оформлении внутреннего убранства участвовали 

НЕИЗВЕСТНЫЕ 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ 

НИКОЛАЯ В ВЕНЕ
Летит время, цеЛые покоЛения уходят, а вместе с ними и эпоха, 
современниками которой они явЛяЛись. поддерживать связь 
времен во многом помогают архивы. находки документаЛьных 
материаЛов и беседы с очевидцами, проЛивающие свет на неко-
торые пробеЛы в истории зданий русского собора, а также рос-
сийского посоЛьства в вене, подвигЛи нас написать эту статью. 
дЛя поЛноты хроноЛогической картины мы попытаЛись свести 
воедино уже известные и новые исторические факты, касающи-
еся не освещенного до сих пор периода 1914–1946 годов.

 Собор Святителя и 
Чудотворца Николая 
в 1910 г. и в наши дни 

 Архитектор Г.И. Котов, 
по его проекту был постро-

ен собор Свт. Николая

Фото: www.onb.ac.at
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 Возведение храма. 1897 г.

художники Бруни и Харламов. Пять люстр, 
расписанных ажурным старославянским 
шрифтом, были преподнесены в дар церкви 
царем Николаем II. Освящение храма состо-
ялось 4 (16) апреля 1899 года, обряд совер-
шил архиепископ Холмский и Варшавский 
Иероним.

С момента постройки собор был зареги-
стрирован как собственность российского 
государства. Он и поныне формально явля-
ется российской дипломатической недви-
жимостью. Поэтому понятно, что непростая 
судьба собора тесно связана с историей са-
мого российского посольства в Австрии.

После открытия собора службы в нем, 
однако, проводились недолго. В 1914 году 
началась Первая мировая война, в которой 
Россия и Австрия находились по разные сто-
роны фронта. Дипломатические отношения 
между ними были разорваны, и российское 
посольство свернуло свою деятельность. Бу-
дучи посольской собственностью, закрылся 
и собор Свт. Николая. Затем к власти в Рос-
сии пришли большевики, признавать кото-
рых австрийцы долго не хотели.

25 февраля 1924 года были установлены 
дипломатические отношения между СССР 
и Австрией. В 1927 году правительства двух 
стран заключили соглашение о передаче 
бывшей российской дипломатической не-
движимости, включая собор, советскому 
полпредству в Австрии. В протоколе (к со-
ветско-австрийскому Соглашению о посоль-
ских зданиях от 16 июля 1927 года) о переда-
че бывшей русской церкви при Посольстве 
от 26 июля 1927 года говорится, что «по-
стройка в течение 13 лет не отапливалась и 
не проветривалась». По этому протоколу ав-
стрийское правительство передало церковь 
правительству СССР через его представите-
лей – секретаря консульской части Полпред-
ства в Вене Блуменфельда, зав. финансовой 
частью Крэбса и коменданта экономической 
части Луца «вместе с участком земли и ин-

Наступил март 1938 года, когда Австрия 
была поглощена нацистским рейхом. Со-
ветское правительство выразило катего-
рическое несогласие с аншлюсом Австрии. 
Однако реально повлиять на ход событий 
оно не могло. Дипломатические отноше-
ния с Австрией вновь были прерваны, так 
как она прекратила свое существование в 
качестве самостоятельного субъекта меж-
дународного права и стала лишь частью 
нацистской Германии. Большинство го-
сударств по предложению нацистов пре-
образовало свои посольства в Австрии в 
консульские учреждения. Советское руко-
водство, не признавая аншлюс, предпочло 
совсем закрыть свое представительство в 
Вене. По воспоминаниям некоторых со-
временников, ключи от всех зданий совет-
ского дипломатического комплекса, в том 
числе и от храма Свт. Николая, якобы были 
переданы представителям дипмиссии 
нейтральной Швейцарии, чтобы та осу-
ществляла присмотр за недвижимостью. 
Однако найти документальное подтверж-
дение этому пока не удается.

В 1941 году Германия напала на Совет-
ский Союз. Нацисты, опьяненные своими 
легкими победами над другими европей-
скими странами, надеялись на очередной 
«блицкриг». Видимо, поэтому они так 
быстро приняли решение об использова-
нии советской собственности в Австрии. 
В обход правовых норм и международных 
обычаев нацисты приступили к разделу 
«чужого пирога». В фондах Венского уни-
верситета музыки и изобразительного 
искусства, а также Государственного ар-
хива Австрийской Республики имеют-
ся любопытные материалы, с помощью 
которых можно воспроизвести события 
того времени.

После нападения Германии на СССР 
внешнеполитическое ведомство рейха кон-
фисковало всю недвижимость советской 
дипмиссии в Вене, включая собор, и взяло 

вентарем, принадлежащим данной церкви, 
согласно списку, по которому он был в свое 
время передан в Вене испанским посоль-
ством». В связи с этим, за неимением ка-
ких-либо документальных доказательств на 
сей счет, можно предположить, что до того, 
как здание церкви перешло в управление ав-
стрийского правительства, оно, видимо, еще 
до революции 1917 года было передано под 
присмотр посольства Испании в Вене.

Судя по документам, храм, хотя и про-
стоял более десяти лет без ухода, попал в 
руки советского полпредства в более или 
менее нормальном виде. В упомянутом про-
токоле говорится: «Церковные постройки 
внешней стороны были найдены в хорошем 
состоянии (только несколько черепиц упали 
с крыши и водосточные трубы повреждены). 
Внутри церкви в подземном помещении сте-
ны мокры, но наверху все в порядке, кроме 
большого купола, где местами штукатурка 
отделилась. Иконостас, образа, деревянная 
жесткая мебель, церковная утварь нахо-
дятся в удовлетворительном состоянии. 
Мягкая мебель, ковры и дорожки попорчены 
сыростью и частью покрыты плесенью».

После передачи полпредству церковного 
здания в нем, по устным свидетельствам, на-
ходился склад имущества. Так оно было на 
самом деле или нет – неизвестно, но церковь 
для прихожан по-прежнему была закрыта. 
Отношение советских руководителей того 
периода нашей истории к религии вообще 
и православной в частности – известно. 
Многие храмы были разрушены, а те, что 
уцелели, перестали использоваться по на-
значению. Не миновала сия участь и собор 
Свт. Николая в Вене.
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ее под свое управление. После этого сотруд-
ники венского управления гестапо взломали 
двери зданий и изъяли интересовавшие их 
предметы и материалы. 23 сентября 1941 года 
часть советской недвижимости была переда-
на в пользование Имперской высшей музы-
кальной школе города Вены (ныне – Венский 
университет музыки и изобразительного 
искусства), а другая часть – под общежитие 
для детей школьного возраста, являвшихся 
членами гитлерюгенда. Решение принима-
лось венской городской администрацией 
по согласованию с внешнеполитическим 
ведомством Германии, правда, с оговоркой, 
что оно «носит временный характер, по-
скольку недвижимость по окончании войны, 
возможно, будет передана будущему русско-
му государству». В помещениях посольства, 
предназначенных для представительских 
целей, в частности для приема высоких го-
стей, разместились танцевальные классы. В 
распоряжении фашистской администрации 
Вены сказано: «Бывшая церковь может ис-
пользоваться Высшей музыкальной школой 
для организации представлений как по линии 
музыкальных, так и танцевальных классов, 
причем также в здании может располагать-
ся общежитие для детей школьного возраста 
(имеется в виду гитлерюгенд – Прим. авт.)». 
Передача советского полпредского комплек-
са состоялась 2 октября 1941 года.

В конце августа 1942 года здание советской 
дипмиссии осмотрели сотрудники СС, объ-
яснив цель своего визита простым любопыт-
ством. Однако обеспокоенное руководство 
музыкальной школы поспешило заявить 
венским городским властям о недопустимо-
сти передачи кому-либо занимаемых учреж-
дением помещений. Но уже в сентябре 1942 
года из районного отделения полиции в шко-

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

«БЫВШАЯ ЦЕРКОВЬ МОЖЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВЫСШЕЙ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛОЙ ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
КАК ПО ЛИНИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ, 
ТАК И ТАНЦЕВАЛЬНЫХ КЛАССОВ, 

ПРИЧЕМ ТАКЖЕ В ЗДАНИИ 
МОЖЕТ РАСПОЛАГАТЬСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА».

лу поступило уведомление о том, что здание 
будет использоваться для размещения без-
домных, если таковые появятся в результате 
авианалетов на Вену. Руководство учебного 
заведения в очередной раз выступило про-
тив отчуждения «своей» недвижимости, мо-
тивировав возражения в частности тем, что 
в помещениях имеется много ценных пред-
метов. Протест подействовал.

Вокруг церкви, однако, ощущалось по-
стоянное напряжение. Например, в ок-
тябре 1942 года директор школьных клас-
сов музыкального образования и танцев 
просил вышестоящие инстанции хода-
тайствовать об усилении полицейской ох-
раны здания. «Множатся случаи, – писал 
он, – когда незнакомые лица под различны-
ми предлогами (мужчина ищет некую жен-
щину, которая обучает грамоте русских 
детей, или некто хочет забрать из церк-
ви облачения для совершения богослужений 
и т.д.) пытались проникнуть внутрь. Я 
давно просил полицейский участок об уси-
лении охраны здания и обращаюсь в связи с 
этим повторно».

По указанию городских властей Вены от 19 
мая 1943 года собор Свт. Николая был пере-
дан для проведения богослужений во вре-
менное пользование русской православной 
общине во главе с полковником в отставке 
Георгом фон Генюком. На актах приема-
передачи церковного имущества стоит пе-
чать Русской православной церкви Покрова 
Прсв. Богородицы (Вена, Рихтхофенгассе 7). 
Тем самым было удовлетворено ходатай-
ство Г. фон Генюка к венским властям от 22 
июня (подано в день нападения Германии 
на Советский Союз!) 1942 года о передаче в 
пользование здания церкви. Речь здесь идет 
об уступке, сделанной отделившейся от Мо-
сковского Патриархата русской Зарубежной 
православной церкви, которая сотрудничала 
с гитлеровцами.

Этот акт не должен создавать иллюзию 
будто бы нацисты заботились о правосла-
вии. Вовсе нет. Просто в борьбе с Совет-
ским Союзом им были необходимы силы, 
наподобие власовцев, на которые можно 
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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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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
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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-
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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-
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галища, для омоложения половых органов)
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PRAXIS NOVUM-MED
Kagraner Platz 12
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www.novum-med.at/russisch/

frauenarzt@novum-med.at

риск крупного пожара в случае налета ави-
ации союзников. Подвальные помещения 
церкви предусматривалось также исполь-
зовать под бомбоубежище для учреждений, 
размещавшихся в посольском комплексе.

С ноября 1944 по февраль 1945 года часть 
помещений полпредства находилась в поль-
зовании генерального консульства Японии в 
Вене, собственное здание которого постра-
дало от авианалетов. Японцы, как известно, 
были на стороне рейха, поэтому нацисты 
благоволили к ним. В подвале русской церкви 
японские консульские работники прятали от 
бомбежек свои личные вещи. Но уже в январе 
1945 года японское консульство, в связи с при-
ближением к Вене советских войск, стало го-
товиться к переезду и 1 февраля разместилось 

ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
СОБОРА ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ ИСПОЛЬ-
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КОЛЛЕКЦИЙ БОТАНИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА ПРИ ВЕНСКОМ УНИ-
ВЕРСИТЕТЕ.СОТРУДНИКИ ИНСТИ-

ТУТА ПОЛАГАЛИ, ЧТО ПРЯТАТЬ 
КОЛЛЕКЦИИ В ЦЕРКВИ ОТ НАЛЕТОВ 
АВИАЦИИ СОЮЗНИКОВ НАДЕЖНЕЕ, 

ЧЕМ В КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ МЕСТАХ.

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
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в «Гранд Отеле» на Кернтнерринг. Японцы пе-
реехали вовремя. Им, можно сказать, повезло, 
так как 13 февраля 1945 года произошло два 
прямых попадания в полпредское здание, по-
влекших за собой серьезные разрушения. Со-
бор же на протяжении всего военного периода 
Бог от разрушений миловал.

После прихода Красной Армии в Вену в 
апреле 1945 года все помещения советского 
полпредства по распоряжению советских ок-
купационных властей в течение нескольких 
месяцев были освобождены. Музыкальная 
школа начала переезжать уже в начале мая. 
Общежитие гитлерюгенда отселилось еще 
раньше. Параллельно шла и передача иму-

щества из пострадавших от боевых действий 
зданий советским представителям. Так, на-
пример, имеется протокол, составленный в 
июне 1945 года, о возвращении музыкаль-
ной школой заместителю политического 
советника при военном комиссаре СССР в 
Австрии М.Е. Коптелову ценных китайских 
ваз из полпредского здания и иконы из рус-
ской церкви. 10 декабря 1945 года ключи от 
полпредства СССР были переданы предста-
вителю советской военной администрации в 
Австрии, которая располагалась в гостинице 
«Империал» (Кернтнерринг).

Уже в октябре 1945 года храм был вновь 
открыт прибывшим в Вену из Москвы «для 
устроения местных церковных дел» архиепи-
скопом Фотием (Топиро). Как известно, от-
ношение Сталина к церкви, а значит и совет-
ского государства в целом, с началом Великой 
Отечественной войны изменилось в лучшую 
сторону. Не в последнюю очередь это связа-
но с тем, что РПЦ Московского Патриархата 
поддержала борьбу с фашистскими агрессо-
рами и, в частности, оказывала материальную 
поддержку в деле оснащения Красной Армии.

Доступ в главную часть собора был, види-
мо, обеспечен еще раньше. Во всяком случае, 
имеются документы лишь о затянувшейся 
передаче ключей от приходских и подвальных 
помещений. По указанию советских оккупа-
ционных властей ключи были возвращены 
музыкальной школой председателю русской 
православной общины Московского Патри-
архата Л. Чередниченко 11 января 1946 года.

С тех пор двери собора открыты для посе-
тителей. Перипетии закончились. Церковная 
жизнь идет своим чередом. Число прихожан 
растет. По словам нынешнего настоятеля 

храма Свт. Николая протоиерея Владимира 
Тыщука, на сегодняшний день численность 
Свято-Николаевской общины составляет 
около 1700 человек. При храме действует 
сестричество, воскресная школа для 4-х воз-
растных групп, православный семейный 
центр и детский сад, организуются духовные 
беседы для взрослых. Есть своя страница в 
Интернете (www.nikolsobor.org), которая по-
стоянно обновляется.

Венский приход имеет значение не только 
для духовного окормления проживающих 
в Австрии верующих, но и для представи-
тельства Русского Православия в Централь-
ной Европе. В Вене создалась благоприят-
ная обстановка, способствующая развитию 
контактов между разными христианскими 
церквями. Здесь проводятся международные 
конференции и семинары по вопросам цер-
ковной и общественной жизни, способству-
ющие взаимопониманию и сближению церк-
вей. С этой целью, кстати, в 1997 году Вену 
посещал Патриарх Московский и Всея Руси 
Алексий II, который также принял участие в 
богослужении в храме Свт. Николая.

В. Кружков, В. Сидоров
Благодарим проживающую в Вене графи-

ню М.А. Разумовскую, а также сотрудни-
ков архива Венского университета музыки 
и изобразительного искусства (в частно-
сти, г-на Э. Струхала) и Государственного 
архива Австрийской Республики за предо-
ставленную информацию и материалы.

Материал был опубликован в №5/2003  НВЖ
Фото: www.nikolsobor.org, 

www.austria-forum.org
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Литургия. Блгвв. вел. кн. Димитрия Донского и вел. кн. Евдокии, в инокинях Евфросинии. Равноапп. царя Константина 
и матери его царицы Елены
Литургия. Отдание праздника Пятидесятницы. Обретение мощей свт. Алексия, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца
Литургия в Лазаревском храме 
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Глас 8-й. Заговенье на Петров пост (Петров мясопуст). 
Владимирской иконы Божией Матери
НАЧАЛО ПЕТРОВА ПОСТА
Литургия. Мч. Василиска. Мч. Иоанна-Владимира, кн. Сербского
Литургия. Прп. Михаила исп., еп. Синадского. Обретение мощей свт. Леонтия, еп. Ростовского
Литургия. Прп. Симеона столпника на Дивной горе. Блж. Ксении Петербургской
Литургия. Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Литургия. Ап. от 70-ти Карпа. Прп. Варлаама Хуынского 
Литургия на немецком языке
Литургия в Лазаревском храме
Всенощное бдение
Литургия. Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Русской просиявших
Литургия. Прмц. Феодосии девы. Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского
Литургия. Прп. Исаакия
Литургия. Мч. Ермея, ап. от 70-ти Ермия
Литургия. Мч. Иустина Философа. Прав. Иоанна Кронштадтского
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Литургия. Свт. Никифора исповедника, патриарха Константинопольского
Литургия. Мч. Лукиллиана и иже с ним. Перенесение мощей блгв. царевича Димитрия из Углича в Москву
Литургия в Лазаревском храме
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя 3-я по Пятидесятнице. Глас 2-й. Свт. Митрофана, патриарха Константинопольского
Литургия. Сщмч. Дорофея, еп. Тирского
Литургия. Прп. Виссариона, чудотворца Египетского. Прп. Илариона Нового
Литургия. Сщмч. Феодота, еп. Анкирского 
Литургия. Вмч. Феодора Стратилата
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Литургия. Свт. Кирилла, архиеп. Александрийского. Прп. Кирилла, игумена Белоезерского
Литургия на немецком языке
Литургия в Лазаревском храме
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя 4-я по Пятидесятнице. Глас 3-й. Апп. Варфоломея и Варнавы. Иконы Божией Матери, именуемой 
«Достойно есть». Собор преподобных отцов Псково-Печерских
Литургия. Прп. Онуфрия Великого. Прп. Петра Афонского. Блгв. вел. кн. Анны Кашинской
Литургия. Мц. Акилины. Свт. Трифиллия, еп. Левкусии Кипрской
Литургия. Прор. Елисея. Свт. Мефодия, патриарха Константинопольского. Прп. Мефодия, игумена Пешношского. 
Обретение мощей сщмч. Владимира, митр. Киевского
Литургия. Прор. Амоса. Свт. Ионы, митр. Московского и всея России, чудотворца. Свт. Михаила, первого митр. Киевского
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Литургия. Свт. Тихона, еп. Амафунтского. Перенесение мощей свт. Феофана, Затворника Вышенского. Прп. Тихона Калужского. 
Прп. Тихона Луховского, Костромского чудотворца
Литургия. Мчч. Мануила, Савела и Исмаила
Литургия в Лазаревском храме
Всенощное бдение
Литургия. Неделя 5-я по Пятидесятнице. Глас 4-й. Боголюбской иконы Божией Матери. Мч. Леонтия

1 июня

2 июня

3 июня

4 июня
5 июня
6 июня
7 июня

8 июня
9 июня

10 июня
11 июня
12 июня
13 июня
14 июня

15 июня
16 июня

17 июня

18 июня
19 июня
20 июня
21 июня

22 июня
23 июня

24 июня

25 июня
26 июня
27 июня

28 июня

29 июня

30 июня

1 июля

Дорогие братья и сестры!
Июнь – это месяц Петрова поста. Да, сразу после Дня всех русских 

Святых опять наступает пост, чтобы мы все вспомнили о своей 
апостольской миссии, о том, что весть об ожидающем нас Цар-

стве любви, мира и радости не должна остановиться на нас. Для этого 
нет необходимости бросать работу и место жительства и ехать в далекие 
страны. Цель нашей проповеди – наши дети и внуки. Но их наставлять 
труднее всего. Ибо если наша жизнь отлична от того, что мы проповеду-
ем, то результат будет плачевным. И это наставление не должно ограни-
чиваться храмом и воскресной школой. Наша приходская жизнь, наши 
благотворительные акции, концерты и занятия должны стать частью как 
вашей, так и их жизней. Образцом проповеди миру служит наш уличный 
праздник, который в этом году мы повторно устраиваем совместно с по-

сольством Российской Федерации и управлением третьего района города 
Вены. 10 июня он объединит всех, кто любит жить в мире и радости и 
умеет поддерживать благие начинания независимо от национальности 
и религиозной принадлежности, чтобы всем вместе порадоваться тому, 
что мы живем  в прекрасном городе и можем совместно помочь больным 
детям, которые в нашей помощи очень, очень нуждаются. Если же кто 
сможет принять участие в качестве волонтера – еще лучше. Будем сами 
учиться делать добро и будем учить своих детей и внуков. Ждем всех!!! 

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

тел. +43  (0) 664 492 4939; e-mail: frvladimir@mail.ru
(подробности на сайте: nikolsobor.org)
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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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(диплококк Френкеля). В это время он 
увлекся иммунологией.

В 1900 году Ландштейнер, тогда асси-
стент Венского института патологии, взял 
кровь у себя и пяти своих сотрудников, 
отделил сыворотку от эритроцитов с по-
мощью центрифуги и смешал отдельные 
образцы эритроцитов с сывороткой крови 
разных лиц и с собственной. В совместной 
работе с Я. Янским по наличию или отсут-
ствию агглютинации Ландштейнер разде-
лил все образцы крови на три группы: А, В 
и 0. Два года спустя его ученики, А. Штурли 
и А. Декастелло, открыли четвертую груп-
пу крови – АВ. Обратив внимание на то, 
что собственная сыворотка крови не дает 
агглютинации со «своими» эритроцитами, 
ученый сделал вывод, известный сегодня 
как непреложное правило Ландштейне-
ра: «В организме человека антиген группы 

крови (агглютиноген) и антитела к нему 
(агглютинины) никогда не сосуществуют». 
За свои открытия Ландштейнер в 1930 году 
был удостоен Нобелевской премии.

В 1908–1911 годах, работая главным па-
тологоанатомом в Венской королевской 
больнице Вильгельмины, Ландштейнер 
сосредоточил внимание на изучении полио-
миелита. В 1909 году совместно с Э. Поп-
пером доказал его инфекционную природу.

В 1911 году Карл Ландштейнер стал про-
фессором Венского университета.

Ученый многие годы был помолвлен с 
Леопольдиной Еленой Власто, но по при-
чине своей постоянной занятости долго 
не решался на последний ответственный 
шаг – свадьбу. Наконец, в 1916 году, он 
женился на 36-летней Елене. Карлу на тот 
момент исполнилось 48 лет. Избранница 
ученого была дочерью пономаря Греческой 

ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

Карл родился 14 июня 1868 года в еврей-
ской семье. Произошло это в Бадене, 
хотя позже почти во всех документах, 

для удобства, он указывал в качестве места 
своего рождения Вену. Его отцу, Леопольду 
Ландштейнеру, видному журналисту, доктору 
права, издателю столичной газеты, на тот мо-
мент шел 51-й год. Он умер, когда мальчику 
исполнилось шесть лет. Карла воспитала мать, 
Фанни Хесс, к которой он был сильно привя-
зан. Ландштейнер хранил посмертный слепок 
кисти своей матери как святыню до конца 
жизни. В молодости он принял католичество.

Карл учился в гимназии в переулке Ваза-
гассе, затем поступил на медицинский фа-
культет Венского университета. В 1891 году 
окончил его и работал там патологом.

Позже Карл заинтересовался химией и 
изучал ее в течение пяти лет, практикуясь 
в Вюрцбурге, Мюнхене и Цюрихе.

В 1896 году Ландштейнер вернулся в род-
ной город, где устроился на должность асси-
стента в Венский институт гигиены. В этом 
же году он установил, что лабораторные 
культуры бактерий могут быть агглютиниро-
ваны путем добавления иммунной сыворот-
ки крови (агглютинация – явление слипания 
клеток микроорганизмов. – Прим. ред.). 

С 1898 года ученый работал на кафедре 
патологической анатомии Венского уни-
верситета. Наставниками его были про-
фессор А. Вейхсельбаум, установивший 
бактериальную природу менингита, и 
А. Френкель, открывший пневмококки 

Почему
 ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ДОНОРА 

КРОВИ 
проводится 
ежегодно 
14 июня 

КАРЛ ЛАНДШТЕЙНЕР (Karl Landsteiner) – австрийский врач, химик, 
иммунолог, инфекционист. Первый исследователь в области имму-
ногематологии и иммунохимии, автор трудов по молекулярной и 
клеточной физиологии, реакции организма на размытые антигены и 
возникающие при этом специфические и неспецифические явления. 
Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1930). 
Лауреат премии Альберта Ласкера в области клинических медицин-
ских исследований (1946) – посмертно.
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православной церкви Святой Троицы в 
Вене. Для большей духовной близости с му-
жем она перешла из православия в католи-
чество. В 1917 году у семейной пары родился 
сын Эрнст. Карл был очень заботливым от-
цом. В условиях Первой мировой войны ему 
удалось раздобыть козу, поэтому, несмотря 
на дефицит многих продуктов, в доме Ланд-
штейнеров всегда было свежее молоко. Уче-
ный собственноручно собирал в лесу травы, 
в том числе и черемшу, служившую заменой 
шпината в блюдах. В общине Пуркерсдорф 
он приобрел дом, чтобы его наследник жил 
не в душной Вене, а на свежем воздухе.

Карл был отличным пианистом и любил 
книги. В свободное время он с головой ухо-
дил в детективные романы, но делал это 
тайком, так как считал подобное чтиво не-
достойным для человека его положения.

Во время Первой мировой войны семья 
эмигрировала в Голландию.

В 1922 году ученый получил приглаше-
ние возглавить лабораторию в центре ме-
дицинских исследований Рокфеллеровско-
го института (Нью-Йорк).

В 1927–1928 годах под его руководством, 
а также при участии А. Винера и Ф. Левина 
были открыты антигенные системы эри-
троцитов человека: MN и P.

В 1929 году Карл получил 
американское гражданство, 
но всю жизнь чувствовал 
себя европейцем. На родном 
языке говорил нечасто: как 
позже вспоминали его сту-
денты, на немецкий он пере-
ходил в те редкие моменты, 
когда был рассержен. В Нью-
Йорке Карл жил довольно 
скромно: он не обзавелся ав-
томобилем, радио и телефо-
ном. Не потому что ученый 
был против современных до-
стижений. Он сам опережал 
свое время. Карл не хотел, 

КАРЛ БЫЛ ОЧЕНЬ ЗАБОТЛИВЫМ ОТЦОМ. В УСЛОВИЯХ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ ЕМУ УДАЛОСЬ РАЗДОБЫТЬ КОЗУ, ПОЭТОМУ, 
НЕСМОТРЯ НА ДЕФИЦИТ МНОГИХ ПРОДУКТОВ, В ДОМЕ ЛАНД-
ШТЕЙНЕРОВ ВСЕГДА БЫЛО СВЕЖЕЕ МОЛОКО. УЧЕНЫЙ СОБ-
СТВЕННОРУЧНО СОБИРАЛ В ЛЕСУ ТРАВЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ЧЕ-
РЕМШУ, СЛУЖИВШУЮ ЗАМЕНОЙ ШПИНАТА В БЛЮДАХ.

 Карл Ландштейнер в своей лаборатории 
в центре медицинских исследований 

Рокфеллеровского института, 
1930 г.

 Ландштейнер на купюре 
в 1000 австрийских шиллингов

 Парк им. Карла Ландштейнера 
в 4-ом районе Вены

  Частный медицинский 
университет имени 
Карла Ландштейнера в Кремсе. 
Фото: KL/Delugan Meissl

  Елена Ландштейнер

чтобы его что-то отвлекало дома. По вечерам 
в своей квартире он продолжал заниматься 
научной работой.

В 1939 году, в возрасте 70 лет, Ландштей-
нер получил почетное в Рокфеллеровском 
институте звание «Заслуженный профессор 
в отставке», но продолжал работать. Имен-
но в этот период, в 1939–1942 годах, под ру-
ководством Карла один из его наиболее та-
лантливых учеников, А. Винер, обнаружил 
новую систему антигенов Rh-Hr, за откры-
тие и изучение которой он, Ландштейнер, 
Ф. Левин и Дж. Махони получили премию 
Альберта Ласкера в области клинических 
медицинских исследований (1946).

В преклонном возрасте Карл начал ин-
тенсивно изучать онкологию в надежде по-
мочь своей любимой жене, от дальнейшего 
лечения которой отказались врачи. У Еле-
ны диагностировали рак щитовидной же-
лезы, и Ландштейнер использовал в своей 
маленькой лаборатории все свои возмож-
ности и знания, чтобы спасти ей жизнь.

От усталости и осознания того, что все его по-
пытки помочь жене безнадежны, 24 июня 1943 
года у сидящего в лаборатории за рабочим сто-
лом Ландштейнера начался тяжелый приступ 
стенокардии. Его госпитализировали в клини-

ку Рокфеллеровского института. 
Двумя днями позже (26 июня) 
он скончался. Елена пережила 
мужа всего на полгода. 

Их единственный сын за-
кончил медицинский факуль-
тет Гарвардского университе-
та и стал успешным хирургом.

В мае 2005 года, в ходе 58-й сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения, в Же-
неве было принято решение 14 июня (в 
день рождения Карла Ландштейнера) еже-
годно проводить Всемирный день донора 
крови (Резолюция WHA58.13).

Несколько лет назад в австрийском город-
ке Кремсе открылся Частный медицинский 
университет имени Карла Ландштейнера. 

Кира Лесникова
По материалам из открытых 

источников и Википедии 
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РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

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

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

1 июня, пятница
16.00

4 июня, понедельник
18.30

6 июня, среда
14.00

7 июня, четверг
18.30

8 июня, пятница
17.00

9 июня, суббота
14.00

10 июня, воскресенье
12.00–19.00

14 июня, четверг
18.30

15 июня, пятница
17.00

18–28 июня 
17.0–20.00

18 июня, понедельник
18.00

20 июня, среда
19.00

22 июня, пятница
18.30

25 июня, понедельник
18.00

25 июня, понедельник
19.00

28 – 29 июня 
пятница-суббота

Международный день защиты детей. 
Семейный праздник в РЦНК: анимационная программа, презентация выставки детских рисунков, кукольный спектакль 
«Теремок» (для детей от 2 до 5 лет), концерт, музыкальный спектакль «Королевский бутерброд» (6+), мастер-классы по из-
готовлению русских сувениров, показы мультфильмов, веселые конкурсы и состязания, сладкое угощение. 
Вход на спектакли по приглашениям. 
Совместно с «Wiener Kletzmer Akademie» и студией «Гармония» при поддержке «Газпромнефть Трейдинг ГмбХ»

Координационный совет соотечественников в Австрии приглашает на консультационную встречу с практикующим 
юристом Ярославой Буланенковой и членом совета по вопросам интеграции Лейлой Штробль. 
18.30–19.30. Тема: Вид на жительство в Австрии, страховое, корпоративное и налоговое право.
19.30–20.30. Тема: Для чего нужна психотерапия? Как она помогает?  

Единый День русского языка и Пушкинский день России.
Возложение цветов к памятнику А.С. Пушкину, декламация произведений А.С. Пушкина.
Место проведения: Вена, парк Оберлаа

Открытие выставки Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля 
«Двенадцать. Русские писатели в 1917 году». На русском и немецком языках

«За чашкой чая». Встреча Общества соотечественников «Родина».
Тема: «Жизнь и творчество русского лирического поэта Николая Рубцова». 
Ведущая – С.П. Брюханова 

Олимпиада по русскому языку для детей, изучающих русский язык как второй родной.
Информация и регистрация: +43 1 505 82 14, russischclass@russischeskulturinstitut.at, sprachkurse@russischeskulturinstitut.at.  
Место проведения: г. Вена, гимназия «Меридиан» 

«Уличный праздник на Jauresgasse 2018».  
В программе: концерт; интернациональная кухня; мастер-классы для детей и взрослых; ярмарка мастеров; экскурсии 
по кафедральному собору Святителя Николая; благотворительная акция «Белый цветок».
Выступление квартета «Оранжевое настроение», Венского русского хора и других творческих коллективов РЦНК 
в концертной программе праздника. 
Организаторы: Свято-Николаевский собор в Вене, администрация 3-го района Вены, Посольство России в Австрии

Год музыки и культурных маршрутов Россия-Австрия.
Гала-концерт классической музыки в исполнении одаренных детей «Российский сувенир». 
Художественный руководитель программы – лауреат международных конкурсов Олег Вайнштейн.
Выступают: Роман Соснин (фортепиано), Тимофей Яхнов (гобой), Михаил Афанасьев (ксилофон), 
Алексей Тищенко (скрипка), Петр Охотников (виолончель), Виталий Халупко (аккордеон).
Совместно с Минкультуры России. Вход по пригласительным билетам

Встреча в киноклубе Общества соотечественников «Родина», посвященная 200-летию И.С. Тургенева. 
Художественный фильм «Дворянское гнездо» (из собрания Госфильмофонда России).
Режиссер: Андрей Кончаловский. В главных ролях: И. Купченко, Л. Кулагин, Б. Тышкевич. 
СССР, «Мосфильм», 1969. 111 мин. На русском языке с немецкими субтитрами

Интенсивный курс русского языка. 
Информация и регистрация: +43 1 505 82 14, sprachkurse@russischeskulturinstitut.at

Спектакль студентов Института славистики Университета Зальцбурга «Коробочка» 
(по мотивам произведений Н.В. Гоголя). На русском языке

Открытие выставки австрийских художника Лео Штопфера и фотографа Джека Диванта, 
посвященной российскому балету.  Выставка продлится до 25 июня

День памяти и скорби. 
Клуб российского кино РЦНК. Исторический документальный фильм «Память». 
Главный герой картины – житель г. Граца Петер Сиксль, собравший данные о 60 тысячах советских граждан, погиб-
ших в Австрии во время Второй мировой войны. Режиссер – Игорь Холодков. Россия, 2018. 52 мин. 
На русском языке с немецкими субтитрами. Фильм представляет автор – Татьяна Борщ. Ведущая – Ирина Продеус   

Открытие выставки российской художницы Натальи Шевченко (Натан) «Балетные зарисовки». 
Выставка продлится до 28 июня

Год музыки и культурных маршрутов Россия-Австрия.
Музыкальный понедельник в РЦНК. Встреча с пианисткой и педагогом Елизаветой Леонской. Ведущий – Андрей Золотов. 
Вход по пригласительным билетам

Концертная программа РЦНК в рамках уличного праздника «Freihausviertelfest». 
28.06 – с 16 до 17 часов,  29.06 – с 14 до 15 часов. Информация о празднике: www.freihausviertel.at
Место проведения: Schleifmühlgasse, Mühlgasse, Heumühlgasse, 1040 Wien

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



Выбор слогана, отсылающего к морской тематике, 
организаторы объяснили исторической «функци-
ей» Португалии в Европе: «Португалия – это стра-

на, которая всегда была морским проводником между 
Европой и остальным миром».

В Австрии перед Евровидением был проведен националь-
ный отбор, на котором победил Сезар Семпсон с песней 
Nobody But You («Никто, кроме тебя»).

В первом полуфинале конкурса, прошедшем 8 мая, он 
выступил под номером 13. Австриец с традиционной 
ориентацией, хоть и с необычной для этой страны негро-
идной внешностью, мог не добиться такого успеха, как в 
свое время Кончита, но прошел в финал, который состо-
ялся 12 мая, и занял там 3 место.

Сезар родился 18 августа 1983 года в Линце. Его мать, певицу 
Кэти Семпсон, хорошо знают в Австрии благодаря ее участию 
в сериале «Комиссар Рэкс». В нем она исполнила заглавную 
песню A good friend («Хороший друг»). Его отец – хореограф 
из Великобритании, уже много лет живет в Австрии.

Петь Сезар начал рано и в 17 лет уже гастролировал по 
городам и весям с такими исполнителями альтернатив-
ной музыки как Kruder&Dorfmeister, Louie Austen и 
Sofa Surfers.

Вскоре он начал писать песни и продюсировать между-
народные музыкальные проекты. А потом парень вы-
нужден был сделать перерыв в творчестве: в армию не 
пошел, но в  20 лет был призван на альтернативную служ-
бу в качестве социального работника. Общение с людь-
ми с ограниченными возможностями показало Сезару 
все стороны человеческой натуры и помогло выработать 
собственную жизненную философию, стать более глубо-
ким человеком.

После службы Семпсон вернулся к музыке и присоединил-
ся к крупному сообществу певцов и продюсеров Symphonic 
International, которое специализируется на подготовке но-
меров и записи песен для конкурса Евровидение.

В 2016 году Сезару впервые удалось поучаствовать в 
этом международном событии – он стал бэк-вокалистом 
у певицы из Болгарии Поли Геновой.

В 2017 году судьба вновь свела Семсона с представите-
лем этой страны Кристианом Костовым.

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

В 2018 году певцу поступило предложение показать свои способности 
в австрийском отборе на Евровидение уже как полноправному участнику. 
Сезар его принял и сразился в отборочном туре с пятью другими претен-
дентами. Его песня Nobody But You стала настоящим хитом и победила.

По материалам www.euroinvision.ru
Фото: © eurovision.tv

НОМЕР 13 
НА БОРТУ ЕВРОВИДЕНИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 42 СТРАН ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
ПЕСЕННОМ КОНКУРСЕ ЕВРОВИДЕНИЕ-2018, КОТО-
РЫЙ ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ В ПОРТУГАЛЬСКОЙ СТОЛИ-
ЦЕ ЛИССАБОНЕ ПОД ДЕВИЗОМ «ВСЕ НА БОРТ!». 
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–  Виктор Иванович, я, если позво-
лите, – сразу с места в карьер. Количе-
ство сыгранных спектаклей «Старший 
сын» перевалило за сто. Как можно не 
устать от роли и от самого себя?

– Ответ простой: драматургия. Здесь 
она вечная, библейская. Тема заблуж-
дения, тема любви, тема обмана. Это 
во все времена у всех народов было, 
есть и будет. Простой сюжет: «Жил-
был человек, вырастил троих детей, 
вдруг приходит с улицы некто и гово-
рит: „Я твой сын”». Это всегда будет 
интересно играть, потому что при ре-
жиссерской конструкции драматург 
все равно оставляет мне право нырять 
в море каждый раз по-разному.

– Я была на репетиции и застала 
жаркий спор режиссера Сафонова 
и артиста Цыганова о подаче одной 
фразы в уже многократно апробиро-
ванной постановке.

– Вы думаете, режиссер не ошибается? 
– Конечно, ошибается.
– Вот и всё. А если он мне дает зада-

ние, я, пока его слушаю, анализирую то, 
что он от меня требует, что предлагает 
поправить. Чем дольше мы играем спек-
такль, тем сильнее он обрастает травой, 
обрастает ракушками, обрастает веща-
ми, которые нам кажутся сиюминут-
ными. Сегодня я плюнул, а завтра не 
плюну.   

А режиссер приходит и говорит: 
«Нет, ты вот это сохрани в первоздан-
ном виде, а вот это надо поубавить». 
Бывает, он предлагает то, чего не было 

в спектакле, и мы начинаем спорить. И 
этот спор уже не людей – времени. Оно 
продиктовало нам некое беспамятство, 
и кто из нас прав – никто не знает. Тогда 
мы приходим к общему знаменателю: 
что нужнее, что важнее, что правиль-
ней, что точнее. На таком уровне идет 
разговор. Мы стараемся ладить, мы лю-
бим друг друга.

– Павел Сафонов ставил этот спек-
такль по большей части вокруг Вас. 

– Это неправда. 
– Врут?
– Врут. Потому что я – ансамблевый 

актер. Да, я – главный герой, но поверь-
те, и без меня на сцене происходит ве-
ликолепное действо. 

Но… открою секрет, пьеса бралась 
под Женю Цыганова и меня. Да, я са-
мый взрослый, самый народный здесь, 
может, поэтому говорят, что под меня. 
Если говорить о «Старшем сыне», мы – 
команда.

– В одном из недавних интервью я 
прочла Вашу фразу, которая меня за-
цепила: «Раньше я был одержим меч-
той, сейчас я одержим другим. Как это 
ни странно, я готовлю свою старость, 
свою тишину, я готовлюсь к клад-
бищу».  Как можно подготовиться к 
смерти?

– А не надо готовиться, надо пони-
мать. Мы не хотим этого, отгоняем. 
Якобы, если мы отгоняем мысли о 
смерти, она куда-то уйдет далеко. Не 
уйдет. Мало того, я, говоря об этом, и 
себе напоминаю: не зазнайся, не стань 

ВИКТОР СУХОРУКОВ: 
«Говоря о смерти, 

напоминаю: живи!» 
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У  НАС В  ГОСТЯХ

ТЕАТРАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ ВЕНЫ, КАК БЫ РЕЗКО ЭТО НИ ЗВУЧАЛО, СПАСАЮТ 
ГАСТРОЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ. «НАШ» ТЕАТР БАЛУЕТ АВСТРИЙСКУЮ СТОЛИ-
ЦУ РЕДКО, ПАРУ РАЗ В ГОД. ОТТОГО И ПОКАЗ «СТАРШЕГО СЫНА», УСТРОЕН-
НЫЙ «РУССКОЙ ГОСТИНОЙ», – ПОДАРОК. НА СЦЕНЕ, КАК ЗАЯВЛЕНО В АФИ-
ШЕ, – «БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАЯДЛЫХ ТЕАТРАЛОВ». 
САМЫЙ НАРОДНЫЙ И ПО ЧАСТИ ЗВАНИЙ, И ПО ЛЮБВИ ПОКЛОННИКОВ – 
ВИКТОР СУХОРУКОВ – О ЖИЗНИ, СМЕРТИ И ТЕАТРЕ.

Виктор Сухоруков в спектакле  «Старший сын»
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сволочью, уважай других, не будь вы-
сокомерным, усмири гордыню. Все за-
кончится, все пройдет, как приходит, 
так и уходит. Понимая, что когда-ни-
будь у меня замолчит телефон и дверь 
не откроется, я ценю сегодняшний яр-
кий, жизненный, насыщенный день. 
Вот и всё. То есть я, говоря о смерти, 
напоминаю: живи! 

Когда у меня всё завершится – меня 
перестанут приглашать, снимать или 
я не смогу играть на сцене, я себя уте-
шу этим. Я же все равно буду страдать, 
горевать буду. Это наркотик, это такой 
наркотик – наша профессия! Но чтобы 
мне поменьше страдать, я себе подсти-
лаю соломку мыслями о том, что знал о 
конце. 

– Что Вас раздражает в дне сегод-
няшнем?

– Суета и ложь. Много врут люди, 
много придумывают, накручивают друг 
друга. Вот это и раздражает. Живут как-
то неискренно, и главное, что врать-то 
можно, если от этого вранья – польза 
другим. Но врут, чтобы тебе хуже было, 
а им – лучше. Корыстный мир стал. Так 
это заметно! И врут, и обманывают, и 
даже денег не платят. Всё химичат, хи-
мичат, думая, что я этого не понимаю. 
Идет какая-то подмена. 

– Снова процитирую Вас: «Я отмахи-
ваюсь от пессимизма, от оппозиции, 
от людей, сопротивляющихся тому, 
что происходит вокруг. От людей спо-
рящих». Вы боитесь конфликтов или 
это от нежелания себя растрачивать? 

– Нет, я слишком долго живу. Я про-
шел сквозь сито не только красивой 
жизни, но и ошибок, и заблуждений, 
которые сочиняли вот эти дискуссии, 
вот эта борьба, эти оппозиционные 
силы. Когда люди сталкивали друг дру-
га, сталкивались сами, мутили, что-то 
закручивали, потом бросали весь этот 
хлам и уходили в разные стороны. А 
мы, а я и есть народ или часть народа, 
этот хлам разгребаем. Понимаете, одно 
дело – спорить с чертежами в руках, с 
конкретными задачами, объяснимыми, 
убедительными, другое – просто гово-
рить «ты – плохой, а я – хороший». К 
сожалению, у нас огромное количество 
людей, которые дымят безо всякого 
огня. Чадят, задохнуться можно! Со 
всех сторон, не только со стороны вла-
сти. Демагогии много, она губительна, а 
потом… у меня же есть Родина и я ею 
дорожу. Я всегда слушаю тот или иной 
спор, оборачиваюсь на свою Родину и 
смотрю, а полезно ей это или нет. 

– Вы смогли бы жить в другой стране?
– Нет. Я уже это понял, поездив. Хотя 

я обожаю мир и вообще считаю, что 
если человек родился, он заслужил воз-
можность путешествовать и выбирать. 
Но! У Вас в жизни могут быть три стра-
ны, но три Родины не бывает. Родина – 
одна, и вы либо ее сохраняете для себя, 
в себе на все времена до конца жизни, 
либо вы от нее отказываетесь, вот и все. 
А просто иметь Родину, но не думать о 
ней, игнорировать – так не получится. 

– Вы впервые в Вене?

 – В первый раз и восхитился. Одним 
днем восхитился и вернусь сюда еще раз.

– А что бросилось в глаза?
– Уют. Мне здесь уютно. Это город 

для жизни. 
Каринэ Арутюнян

Фото: Екатерина Цветкова
Благодарим за помощь в организации 

интервью «Русскую гостиную» в Вене и 
лично Евгению Лумес.

 Dr. med. Frank Marschall
Webgasse 44/7, 1060  Wien                                                                                                                                 www. webgasse.co.at
Тел.: +43 676 687 222 4                                                  dr.frankmarschall@webgasse.co.at
                                                                                      

 Точное и аккуратное удаление пигментных 
пятен, перманентного макияжа и татуировок

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

ультразвуковой системы IMPACT

 Вагинальное омоложение без операции 
с помощью FemiTightLaser, а также устранение 

вызванного стрессом недержания 
с помощью SmartLaser

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

 Подтяжка лица с помощью 
инновационного нитевого лифтинга

 Самая современная диагностика и 
терапия варикозного расширения вен 

и сосудистых звездочек на ногах

 Лечение гипергидроза

Мы говорим по-русски
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«У Вас в жизни могут 
быть три страны, но 
три Родины не бывает. 
Родина – одна, и вы либо 
ее сохраняете для себя, 
в себе на все времена до 
конца жизни, либо вы от 
нее отказываетесь, вот 
и все. А просто иметь 
Родину, но не думать о 
ней, игнорировать – так 
не получится».

Виктор Сухоруков в спектакле 
«Старший сын»
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ЗНАМЕНИТЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

РАСКАТЫ ФРАНЦУЗСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ

Между тем громовые раскаты Фран-
цузской революции 1789 года застави-
ли содрогнуться и монархов, и приви-
легированные слои всех европейских 
стран. Такого мощного потрясения 
Европа еще не испытывала.

Революция напугала и либерально 
настроенную императрицу Екатерину. 
При всех ее успехах во внутренней и 
внешней политике в государстве оста-
валось слабое звено – рабство под на-
званием «крепостное право».

Екатерининские реформы, опреде-
лявшиеся в изданной в 1785 году «Гра-
моте, жалованной дворянству», при-
несли широкие права и привилегии 
дворянам-помещикам, но ни на йоту не 
улучшили положения русских крепост-
ных крестьян. Нельзя сказать, что это 
обстоятельство не волновало Екатери-
ну. Пугачёвское восстание, в котором 
наряду с казаками участвовало боль-
шое число крепостных, подтверждало, 
что не все благополучно в российском 
государстве.

Нужно отметить, что просвещенный 
монарх Екатерина II это понимала. В 
переписке с Вольтером она замечала, 
что считает крепостное право анахро-
низмом, который необходимо устра-
нить. Но при этом добавляла, что Рос-
сия еще не созрела для такой реформы 
и что дворяне-помещики скорее всего 
убьют ее, если она посмеет лишить их 
привилегий.

В 1790 году произошло печальное 
событие – умер ыйский кайзер Иосиф 
II, поддерживавший дружеские от-
ношения с Екатериной II. С его смер-
тью политическая ситуация могла из-
мениться. Русский посол в Австрии 
князь Дмитрий Голицын, талантливый 
дипломат, был уже стар и к тому же 
еще и болен. В качестве помощника 
Екатерина послала ему графа Раз-
умовского. Чтобы пощадить само-
любие князя Голицына, Андрей был 
аккредитован не при дворе римско-
германского императора, а получил 
должность посланника при дворе 
короля Богемии и Венгрии, которым 
одновременно являлся император. 
После смерти Иосифа II трон занял 
его младший брат Леопольд II, но ему 
суждено было править всего два года. 
После его кончины в 1792 году импе-
ратором Римской империи немецкой 
нации стал его сын Франц II.

Князь Дмитрий Михайлович Голи-
цын – выдающийся дипломат, не допу-
стивший того, чтобы Австрия воевала 
на стороне Турции против России, в 
1793 году скончался. Граф Андрей, как 
покажут дальнейшие события, стал до-
стойным преемником Голицына.

О дипломатической деятельности 
графа существует отчет диплома-
та Виктора Кочубея, побывавшего в 
Вене. Вот краткий отрывок из этого 
документа:

«Граф Разумовский недоверчив, без-
гранично честолюбив и вообще у него 
странный характер… Однако следует 

 АНДРЕЯРАЗУМОВСКОГО 

 Екатерина II 
и «Грамота, жалованная 

дворянству»

 Граф Андрей Кириллович Разумовский 
и Князь Дмитрий Михайлович Голицын

 Казнь Емельяна Пугачева

ЖИЗНЬ И СУДЬБА 
ДИПЛОМАТА

Часть III. Начало в №№4, 5/2018
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Мария-Антуанетта на пути к эшафоту

Раздел Польши. Карикатура. XVIII в.

Пoртрет Наполеона Бонапарта, гeнeрaла 
и командующего aрмией в Италии

Генерал Бонапарт отдает приказы 
в битве при Лоди. Фрагмент

признать, что на своем дипломатическом посту он про-
явил непревзойденное рвение и способности… В вопросах 
всеобщей осведомленности ему нет равных».

Занятость и обязанности не мешали Разумовскому 
принимать живое участие в светской музыкальной жиз-
ни Вены. Я упоминал, что граф был музыкально одарен-
ным человеком и прекрасно играл на скрипке. Именно 
в это время произошло его знакомство с Бетховеном. С 
годами оно переросло в дружбу. Но об этом расскажу 
позже.

Тем временем события во Франции принимали се-
рьезный оборот. Начался террор против сторонников 
королевской власти – роялистов, чаще обычного рабо-
тал любимый инструмент революционеров – гильотина. 
Как уже было сказано, среди казненных были король 
Людовик ХVI  и его супруга, дочь Марии Терезии, ко-
ролева Мария Антуанетта. Бегство дворян из Франции 
носило массовый характер.

Правители России, Австрии, Пруссии, Англии объ-
единились для борьбы с революционной Францией. Но 
вначале нужно было что-то делать с Польшей, которая 
была у монархов, как бельмо на глазу. В Речи Посполи-
той царила анархия, власть короля ослабла из-за непод-
чинения шляхты, польский сейм практически не мог 
принять ни одного решения, так как по конституции 
существовало право «вето». Любой шляхтич во время 
обсуждения очередного закона мог встать и крикнуть: 
«Не разрешаю!», и закон отклонялся. Это вело к непред-
сказуемой политике.

Последовавшие вслед за первым (1772 г.) второй (1793 г.) 
и третий (1795 г.) разделы Речи Посполитой между Рос-
сией, Австрией и Пруссией, привели к тому, что государ-
ство на 123 года исчезло с географической карты. В двух 
последних разделах принимал участие посол Разумовский. 
Ему пришлось испытать сильное давление со сторо-
ны австрийского правительства, так как второй раздел 
Польши был осуществлен Россией и Пруссией без уча-
стия Австрии.

ВОЙНЫ С НАПОЛЕОНОВСКОЙ ФРАНЦИЕЙ

Австрия начала военные действия против французских революцион-
ных войск. Неожиданно для австрийцев санкюлоты показали себя умелы-
ми солдатами и свели на нет атаки императорских армий.

Французы достигли еще больших успехов, когда во главе революционных 
войск встал никому не известный генерал-артиллерист по имени Наполеон 
Бонапарт. Умело расположенные им артиллерийские орудия залповым ог-
нем останавливали кавалерийскую атаку противника 
и рассеивали пехотные полки. Австрийцы терпели 
одно поражение за другим.

Вскоре французы оккупировали всю север-
ную Италию, а напуганные короли Сардинии 
и Обеих Сицилий заключили с Наполеоном 
мир. В этой обстановке Екатерина II решила 
прийти на помощь Австрии своей 60-ты-
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сячной армией во главе с генерал-фельд-
маршалом Суворовым. Но тут произошло 
событие, которое произвело эффект разорвав-
шейся бомбы, оглушило и повергло в уныние 
и Россию, и ее союзников. 6 ноября 1796 года 
от апоплексического удара неожиданно скон-
чалась императрица Екатерина II. Она даже 
не успела огласить написанное завещание, 
по которому престол переходил не к сыну 
Павлу, а к внуку Александру Павловичу. Ве-
ликий князь, который в присутствии матери 
от страха терял дар речи, перебирая вместе 
с канцлером графом Безбородко бумаги по-
койной, обнаружил завещание и бросил его 
в огонь. Теперь он уже не боялся гнева ма-
тушки. Эти события напоминали то, что про-
исходило более полувека назад, когда после 
смерти Елизаветы Петровны престол занял 
Петр III. Войска, которые Екатерина II на-
правила воевать против Франции, возврати-
лись в казармы, прекратилась война против 
Персии. Многие реформы Екатерины были 
приостановлены. В России и за рубежом с 
беспокойством и страхом ожидали непред-
сказуемых поступков нового царя.

У графа Разумовского были основания 
опасаться опалы, учитывая прошлые отно-
шения с Павлом. Но недаром Павел считался 
непредсказуемым. Неожиданно он не только 
оставил графа на должности посла, но и при-
своил ему один из самых высоких чинов – 
действительного тайного советника, а также 
выделил денежную премию.

На театре военных действий события на-
растали стремительно. Выиграв сражение при 
Мантуе и Лайбахе, Наполеон овладел Кла-
генфуртом – центром провинции Каринтия, 
другая французская армия захватила Леобен 
и Линц. Путь французам на Вену был открыт. 
В панике венские аристократы стали покидать 

столицу. Затем австрийцы заключи-
ли с французами перемирие, поначалу 
даже не поставив в известность российских 
союзников. Это возмутило императора Павла, 
он обвинил во всем Разумовского и назначил 
на его место Степана Колычева. Рескрипт Пав-
ла разошелся с письмом Разумовского царю 
о том, что австрийский кайзер Франц просит 
назначить на пост главнокомандующего союз-
ными войсками в Италии после смерти принца 
Оранского генерал-фельдмаршала Суворова. 
Эта новость вызвала радость государя, и он не 
только отменил приказ об отзыве Разумовско-
го, но и наградил посла орденом Св. Андрея 
Первозванного. Вот такие повороты.

Суворов прибыл в Вену и, приветствуе-
мый тысячами жителей города, отправился в 
российское посольство. Там он отказался от 
кровати и улегся спать на охапку сена, рассы-
панную по дорогому паркету.

В апреле 1799 года русские войска под ко-
мандованием Суворова вступили в северную 
Италию, победили французов у Лекко, затем 
в ожесточенной битве при Треббии был раз-
бит французский генерал Моро. 

Радость от побед была велика и в Вене, и в 
Петербурге. Но ни Суворову, ни Разумовскому 
было не до ликования. Оба монарха – Франц и 
Павел – руководствовались в войне с Францией 
различными целями и отдавали главнокоман-
дующему различные, порой противоположные 
приказы. Суворов жаловался царю и просил об 
отставке. Павел отставки не принял.

Между тем союзные войска России и 
Австрии заняли Пьемонт, русские – кре-
пости Тортона, Алессандрия и Мантуя, 
австрийские – Милан и Феррару.

Однако несогласованность планов русско-
го и австрийского командований привела к 
тому, что прибывший в Швейцарию из Рос-

сии корпус под руководством генерала Рим-
ского-Корсакова потерпел поражение. А в 
это время войска фельдмаршала Суворова 
разбили французов при Гларуссе, соверши-
ли беспримерный 16-дневный переход че-
рез Альпы и вошли в Линдау. Этой победой 

Суворов прославился как полководец, 
не знавший поражений, и был удо-

стоен звания генералиссимуса.
Однако царские милости и 

опалы сменяли друг друга. В 
поражении генерала Рим-
ского-Корсакова царь об-
винил Суворова и Разумов-
ского. Отношения Австрии 
и России были разорваны. 
Суворов вновь просил об 
отставке, и его прошение 

было удовлетворено. Вели-
кий полководец вернулся в 

Россию и, подвергнутый неза-
служенной опале, скончался 6 мая 

1800 года. Получил отставку и посол 
Разумовский. На эту должность был назначен 
интриган Колычев. Андрей уехал к отцу в Ба-
турин. Главной причиной всех этих событий 
было внезапное решение взбалмошного Пав-
ла разорвать отношения с Австрией и заклю-
чить союз с Францией против ненавистной 
ему Англии.

Неожиданно что-то перевернулось в голове 
императора Павла. В декабре 1800 года он объ-
явил об амнистии для всех опальных чиновни-
ков и военных. Граф Разумовский был возведен 
в сенаторы  и призван в столицу. Большинство 
реабилитированных приняли эту амнистию 
настороженно: от неуравновешенного Павла 
можно было ожидать чего угодно.  

ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР I

Наступившие вскоре события, когда 11 мар-
та 1801 года заговорщики во главе с графом 
Паленом и братьями Зубовыми совершили 
переворот и убили императора Павла, обще-
известны. Разумовский, по мнению истори-
ков, к случившемуся отношения не имел.

Русское общество с радостью приняло весть о 
свержении государя. На престол взошел его сын 
Александр I, который кардинально изменил 
внешнюю и внутреннюю политики Российской 
империи и объявил себя продолжателем ре-
форм своей бабушки Екатерины Великой.

Дружеские отношения России и Австрии 
были восстановлены, и граф Андрей – вновь 
назначен российским послом в Вене. В ноя-
бре 1801 года Россия и Франция подписали 
мирный трактат. Посол Разумовский, который 
всегда был враждебно настроен по отношению 
к Франции, вынужден был подчиниться новой 
политической ситуации.

ЗНАМЕНИТЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

 Фельдмаршал Суворов на вершине Сен-Готарда 13 сентября 1799 года
 Император Павел
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В 1803 году скончался отец Андрея Кирилл 
Григорьевич Разумовский. По завещанию гра-
фу достались Батурин и несколько деревень с 
крепостными крестьянами. 1803 и 1804 годы 
в Европе были временем мирного затишья. 
Чета Разумовских принимала деятельное 
участие в культурной жизни Вены. Граф 
оказывал щедрую помощь Бетховену, 
концерты с исполнением его музыки 
с неизменным успехом проходили 
в здании российского посоль-
ства. Композитор находился в 
тяжелом душевном состоянии 
из-за надвигавшейся глухоты. 
Новые произведения Бетхове-
на исполнял квартет Шуппан-
цига, который содержался на 
средства Разумовских. Скерцо 
из квартета F-dur (опус 59, №1) 
композитор посвятил Андрею 
Разумовскому.

2 декабря 1804 года Наполеон Бо-
напарт провозгласил себя императором 
Франции, что возмутило царствующие дво-
ры Европы. Разумовский писал: «Никому в 
голову не пришло бы, что авантюрист, вос-
питанный за счет Бурбонов, сядет на их 
место и потребует для себя и своей нелепой 
сожительницы-креолки почестей, на которые 
не претендуют даже потомки старейших ди-
настий Европы». Заметим, однако, что удив-
ляясь метаморфозам простой креолки, граф 
Андрей, видимо, забыл, что он сам – результат 
необычайных превращений двух пастухов: 
его отца и дяди. Ему ли было возмущаться?!

Похоже, Наполеона мало интересовало, 
что о нем думают за пределами Франции. Он 
действовал решительно и без промедления. 

В мае 1805 года  захватил Геную, 
затем Милан, овладел Ломбарди-

ей и провозгласил себя королем Италии. 
Это событие объединило Австрию, Россию, 
Англию, Швецию, позднее Пруссию в анти-
французскую коалицию. Русские войска 
пришли на помощь австрийцам. Армейские 
корпуса под командованием Кутузова, Багра-
тиона, Милорадовича вошли в Моравию. 

Наполеоновские войска тем временем в 
районе Ульма окружили 23-тысячную австрий-
скую армию генерала Мака и заставили ее 
капитулировать. Даже победа войск Кутузова 
над корпусом под началом маршала Мортье 
у города Кремса на Дунае не ослабила насту-
пательного движения французов. 13 ноября 
Наполеон овладел Веной, 20 ноября городом 

Брюнн (Брно). 2 декабря состоялась знамени-
тая битва трех императоров под Аустерли-
цем, в которой австрийские и российские 
войска потерпели сокрушительное пораже-
ние. Главной причиной неудачи было вме-
шательство императоров Франца и Алек-
сандра, мало понимавших в военном деле, в 
действия своих командующих.   

После поражения и Пресбургского мира 
Австрия объявила о своем нейтралитете, 
а Пруссия перешла на сторону французов. 
Франц официально отказался от короны и 
титула императора Священной римской им-
перии германской нации. Это объединение 
перестало существовать.

Игорь Малах
Окончание в след. номере.

 Битва при Аустерлице Император Александр I
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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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шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
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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
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сти, черт возьми! Посещение музеев на-
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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-
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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-
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– в знакомое кафе, съесть после работы за-
служенный тафельшпиц и запить его бо-
калом «Гёссера», черноволосые красави-
цы спешат к своим возлюбленным, дамы
прогуливаются с собачками, сумасшед-
шие…вот одинокий сумасшедший стоит, об-
няв ствол каштана и бормоча: «Лучи, лучи
Бетельгейзе! Любимая, обожаемая Марта,
ты слышишь эту музыку космоса?!» Вооб-
ще, Вена богата сумасшедшими, и на Рин-
гштрассе их достаточно. Помнится, я шел
своим обычным прогулочным путем с
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

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

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

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

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

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

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

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

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

Установка программ с поддержкой русского языка 
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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 
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Нина Зур (Nina Zur)
набирает учеников (детей от 9-ти лет 
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Установка программ с поддержкой русского языка 
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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
Факс: доб. 99
Taborstraße 54, 1020 Wien
m.tabachnik@versicherungseck.at
www.versicherungseck.at

�У��Я-��О�А�А � А����А ��������О��� 
��������О��Ь � А������ ��А��А �Ю��  
�есплатная оценка недвижимости на продажу!
�иелтор с действующей лицензией и суд.-серт.
переводчик рус. яз. маг. �на �одоссова

�ел.: +43 (0) 664 391 66 80  
www.a-class.at
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СТРАХОВОЙ АГЕНТ 
И КОНСУЛЬТАНТ

ВАШ СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 
ДЛЯ ВАШЕГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО. 

Широкое покрытие, гарантированное исполнение обязательств. 
Мы также готовы сотрудничать с вашим адвокатом.

ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

2010–2015 гг. в Штирии. В результате этого 
из 17 политических округов осталось 13, а 
количество муниципальных образований 
(политических общин) уменьшилось поч-
ти вдвое – с 542 до 287.

ЯРМАРОЧНАЯ ОБЩИНА ИЛИ 
ТОРГОВАЯ ОБЩИНА

Ярмарочная община (Markt или 
Marktgemeinde) – муниципальное обра-
зование с рыночными правами (Markt-
recht). Это – муниципальный правовой 
термин о присвоении общине либо исто-
рически, либо формально определенных 
торговых прав. Иногда в названиях общин 
встречается упоминание происхождения 
или присвоения таких прав, например, 
Маркт Алльхау (нем. Markt Allhau). В 
других случаях слово «маркт» и оригиналь-
ное название прочно срослись, например, 
Марктбергель (нем. Marktbergel).

Со времен проведения реформы местного 
самоуправления 1849 года в Австрии термин 
«маркт» или «марктгемайнде» для общин не 

Со времен проведения 
реформы местного само-
управления 1849 года в 
Австрии термин «маркт» 
для общин не имеет ни-
какого юридического 
значения. Но даже сегод-

ня многие общины стремятся запо-
лучить это звание, в основном ради 
представительских целей.  

§

Евангелический приход 
в Маркт Алльхау (Бургенланд)

Совет общины большого сообщества Обдаха (Штирия)

Строительная компания
SOLO Bau-KG

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

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

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

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

Доступные цены
Говорим по-русски

Перевозка багажа

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

ПЕРЕВОЗКИ, РЕМОНТ,
СБОРКА-РАЗБОРКА МЕБЕЛИ, 
УСЛУГИ САДОВНИКА
Предлагаю следующие услуги в Вене и окрестностях:
 перевозки (Ford Transit); 
 сборка, разборка, перестановка мебели;
 услуги садовника (свои садовые инструменты);  
 услуги ремонта (мелкий бытовой, сантехника, слесарные   
    работы, сварка).

Права категории "B" и права таксиста. Сертификат сварщика. 
Австрийское гражданство. Русский, немецкий и английский языки.

 +43 678 125 46 64   Павел   

Быстро, качественно и по выгодной цене
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СПОРТИВНЫЕ СТРАНИЦЫ

Грязь, она и есть грязь, что тут 
добавить, чтобы случаем не 
впасть в морализацию? Чело-

век любит грязь. К такому выводу 
пришли еще пионеры психоанали-
за, обнаружив у маленьких детей 
неподдельный к ней интерес. Не 
верите? Тогда посмотрите на мил-
лионы восторженных кликов у ро-
ликов, в которых ребенок купается 
в грязи, разве это не доказательства 
нашего удовольствия: он делает то, 
что хотелось бы сделать мне, но 
мне мешают цивилизационные за-
преты и воспитание, а ему еще нет. 

А теперь поговорим о мастерах 
грязи, о том удовольствии, которое 
они испытывают сами и доставля-
ют другим. 

Вы спросите, о мастерах чего? Да, 
да, вы не ошиблись, о мастерах гря-
зи! MASTERS OF DIRT! Вена снова от 
них без ума! Теперь они приезжают 
каждый год. И всегда выступают при 

MASTERS 
OF DIRT – 
МАСТЕРА ГРЯЗИ
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полном зале, а точнее, 
при полном крытом 
стадионе – «Wiener 
Stadthalle» (что-то 
типа наших Лужников, 
только чуть поменьше 
размером). Под востор-
женные вопли публики 
здесь разыгрывается 
этот «шоу-концерт». 
Музыку заменяет рев 
моторов. Мотоцикли-
сты вытворяют немыс-
лимое на искусственно 
созданных для этого 
случая горках, покры-
тых песком и глиной, 
– ну чтобы этой самой 
грязи было побольше.

Руководитель шоу Георг Фехтер 
(Georg Fechter) постарался в этот 
раз от души. Ему удалось заполучить 
таких специалистов своего дела, как 
Fabio Wibmer, Krappi, KS Freak 
(они любят выступать под никами), 
и все это для того, чтобы довести 
публику до неистовства. Один из са-
мых знаменитых мастеров, Кристи-
ано Зото (Christiano Zoto), уже в 
трехлетнем возрасте водил электро-
мобиль, а семилетним проделывал 
свои первые трюки по бездорожью 
на настоящем мотоцикле. 

В шоу принимали участие, сорев-
нуясь друг с другом в отчаянных 
трюках, не только мотоциклы, но 
и снегоходы, маунтинбайки, квады 
(четырехколесные мотоциклы). Де-
сятиметровый коллективный пры-
жок, когда в воздухе одновременно 
находятся несколько машин или 
четыре мотоциклиста летят одной 
линией, – все это демонстрирует не 
только великолепный контроль над 
собственными действиями, но и не-
вероятный уровень доверия друг 
к другу. А вот когда мотоциклист, 
находясь в полете, покидает сед-
ло и какое-то время летит рядом со 
своей машиной, чтобы в последний 
момент снова занять место за рулем 
(уф!), это уже запредельный уровень 
доверия к самому себе. Короче, эти 
ребята решили поставить физику с 
ног на голову. Пируэты и сальто на 
тяжелых машинах, и это в тесном 
пространстве, где у водителя дорога 
– только наверх! Если раньше кое-
кто и сомневался в подлинности по-
добных сцен, когда видел их в кино, 

в этот день его скепсис пропал. А 
мне, находясь в пространстве между 
восторгом и страхом, так и хотелось 
спросить этих ребят, знают ли их ро-
дители, чем они тут занимаются? 

Началась эта история десять лет 
назад, когда мото- и автогонщики из 
Бразилии, России, Чили, Австралии 
и других стран каким-то образом со-
брались вместе и решили продемон-
стрировать миру, на что они способ-
ны, то есть, указать человеку границы 
его возможностей. Кому пришла в 
голову мысль использовать для этого 
шоу слово грязь, dirt, этого уже ни-
кто не помнит, но реклама сработала, 
она затронула тот самый нерв. Масте-
ра грязи? Грязи? О, это великолепно! 

Семья у мастеров получилась на 
редкость сплоченной, с каждым 
годом в нее вливается все больше 
участников, причем возраст здесь не 
играет абсолютно никакой роли. В 
сопровождающих номерах выступа-
ло подрастающее поколение «масте-
ров», среди которых самому юному 
– два года, а в паузах появлялись мо-
лодые акробатки с огнеметами. 

В этот раз впервые одновременно с 
шоу проходила выставка мотоциклов 
и культовых автомашин, на которых 
знаменитые спортсмены проделыва-
ли свои кульбиты. Ах, кто в детстве 
не грезил хоть разочек прикоснуться 
к такой машине?! И вот мечта многих 
зрителей наконец сбылась!   

Вот и вся наша история о мастерах 
грязи.

Иван Видра
Фото автора

ПИРУЭТЫ И САЛЬ-
ТО НА ТЯЖЕЛЫХ 
МАШИНАХ, И ЭТО В 
ТЕСНОМ ПРОСТРАН-
СТВЕ, ГДЕ У ВОДИТЕ-
ЛЯ ДОРОГА – ТОЛЬКО 
НАВЕРХ! ЕСЛИ ДО 
ЭТОГО КОЕ-КТО И СО-
МНЕВАЛСЯ В ПОД-
ЛИННОСТИ ПОДОБ-
НЫХ СЦЕН, КОГДА 
ВИДЕЛ ИХ В КИНО, 
ТО В ЭТОТ ДЕНЬ ЕГО 
СКЕПСИС ПРОПАЛ. 
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КУЛЬТУРНО-
ПОЛИТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 
МЕЖДУ НИДЕРЛАНДАМИ 
И АВСТРИЕЙ 
В XVI–XVII  СТОЛЕТИЯХ 

Австрийское садовое искусство во 
второй половине XVI века – первой 
половине XVII века развивалось под 
воздействием политических и куль-
турных процессов, имевших место 
как в Европе в целом, так и на терри-
тории Священной Римской империи, 
центром которой являлась Вена. На 
XVI–XVII века приходится короткий 
период Возрождения в Австрии. Это 
было тяжелое в политическом и рели-
гиозном плане время: борьба Габсбур-
гов с Османской империей, осада 
Вены 1529 и 1683 годов, контррефор-
мация и последовавшая за ней Трид-
цатилетняя война (1618–1648).

Эпоха Возрождения, начавша-
яся в XIV веке в Италии, в XVI—XVII 
веках затронула и северные страны 
Европы, приняв облик националь-
ных стилей. Искусство Австрии, как 

и других европейских государств, в 
XVI веке находилось под сильным 
влиянием итальянского. Но с 80-х 
годов XVI века в Австрии и Германии 
постепенно начала усиливаться роль 
искусства Нидерландов. 

С 1482 года по 1581 год Нидерлан-
ды, как и Австрия, Германия, часть 
Италии, входили в состав Священ-
ной Римской империи и находились 
под управлением сначала испанских 
Габсбургов – императора Карла V 
(с 1519 года), а затем австрийских 
Габсбургов. В результате борьбы 
за независимость (1585–1609) про-
изошло разделение (де-факто) Ни-
дерландов на две части – Голландию 
и Фландрию. Северные провинции 
вместе с Голландией обрели поли-
тическую и экономическую автоно-
мию. Южные провинции, включая 
Фландрию, оставались под властью 
Габсбургов.  

Несмотря на нестабильную поли-
тическую обстановку, продолжавшу-
юся с 1579 года борьбу Голландии за 
независимость, XVII век стал золо-
тым веком экономического и куль-

Рисунок 1. Императорская прогулка в лесу. Лукас ван Фалькенборх 
(Kaiserlicher Waldspaziergang mit dem Schloss Neugebäude in Wien),

1590–1593, Вена, Музей истории города [1]. Источник: Wikimedia

во второй половине 
XVI–XVII вв.

Садовое искусство Австрии во второй по-
ловине XVI-XVII веках развивалось в тесной 
связи с искусством Нидерландов. Этому спо-
собствовали политические и культурные 
отношения между двумя государствами. С 
90-х годов XVI века в европейском садово-
парковом искусстве набирает силу так на-
зываемый «голландский садовый стиль», 
который в последующем существенно по-
влиял на развитие декоративного садоводства 
в Англии, Германии и России. Одним из осно-
воположников голландского сада был бота-
ник Карл Клузиус, долгое время работавший 
при дворе австрийского императора Макси-
милиана II (1527-1576). Именно в период 
жизни в Вене, с 1570 по 1587 годы, им 
была разработана концепция и заложены 
основы планировки цветочного сада, затем 
развившиеся в голландский национальный 
стиль садового искусства.
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Садовое искусство 
Австрии
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 Рисунок 2. Весна. Работа в саду. Питер II Брейгель Мл., ок. 1600–1605,
 Москва, ГМИИ им. Пушкина [2]. Источник: Gallerix. Онлайн-музей 

турного процветания страны. В Голландию 
стали стекаться художники и ученые.  

В живописи после разделения Нидерлан-
дов произошло образование двух разных 
школ: фламандской и голландской.  Харак-
терной чертой голландской живописи были 
пейзажи, натюрморты, жанровые сцены, 
портреты. Во фламандской живописи, как 
и в испанской тех лет, преобладали портре-
ты, религиозные, мифологические сюжеты, 
которые нередко писались на фоне садов. 
Тематика сада присутствовала и на медных 
гравюрах. 

В обеих школах на полотнах часто встреча-
лись сады. У голландцев, например Брейгеля 
Младшего (1564–1636), сады изображались в 
сюжетных картинах (рис. 2). 

Австрийские императоры проявляли 
большой интерес к искусству Нидерлан-
дов. Так, Рудольф II (1552–1612) страстно 
увлекался коллекционированием художе-
ственных полотен Дюрера (1471–1528) и 
Питера Брейгеля Старшего (1525–1569). 
Также при дворе этого австрийского им-
ператора работали фламандский живо-
писец-маньерист Бартоломеус Шпран-
гер (1546–1611) и итальянский живописец  
Джузеппе Арчимбольдо (1526–1593). С Ру-
дольфом II связаны имена немецкого ма-
тематика, механика и архитектора Йозефа 
Фуртенбаха (1591–1667), нидерландского 
архитектурного художника Вредемана де 
Вриса (1527–1607) и его сына, творчество 
которых затронуло и садовое искусство.  

Придворным художником эрцгерцога 
Маттиаса (1557–1619), штатгальтера Ис-
панских Нидерландов (впоследствии импе-
ратора Священной Римской империи), был 
фламандский художник Лукас ван Фаль-
кенборх (1535–1597).  

Основной темой его работ были пей-
зажи, созданные под влиянием полотен 
Брейгеля Старшего. Лукас ван Фалькен-
борх писал исходя из непосредственных 
наблюдений за природой, иногда смеши-
вая «подлинную топографию со своими 
фантазиями». На картине «Kaiserlicher 
Waldspaziergang mit dem Schloss 
Neugebäude in Wien» (1590–1593) импе-
ратор Рудольф II изображен на фоне ан-
самбля Нойгебойде под Веной (рис.1). 

САДОВОЕ ИСКУССТВО
ГОЛЛАНДИИ НА РУБЕЖЕ 
XVI–XVII СТОЛЕТИЙ

В конце XVI века Голландия стала также 
центром науки, куда устремились многие 
европейские ученые. В 1575 году открылся 

Лейденский университет, при котором в 1587 
году был создан один из первых в северной 
Европе ботанических садов. Сначала сад 
использовался студентами-медиками для 
изучения лекарственных трав. Ботаническим 
он стал только в 1594 году, когда его куратором 
был назначен приглашенный в университет в 
1590 году на должность профессора ботаники 
Карл Клузиус (1526 
–1609). Он являл-
ся одним из первых 
ученых Европы, 
который выделил 
ботанику в само-
стоятельную науку. 
Клузиус «призна-
вал растения сами 
по себе, оценивая 
их красоту также, 
как и их использо-
вание» [3]. Такой 
подход к растениям 
изменил принципы 
их расположения в 
садах и открыл но-
вый этап в садовом 
искусстве.  

В соответствии 
с концепцией Клу-
зиуса ботанический 
сад в Лейдене был 

организован как цветочный, территория 
которого делилась дорожками на квадраты. 
Квадраты разбивались на прямоугольные 
секции, в которых, в соответствии с ботани-
ческой систематизацией, выделялось место 
под отдельное растение. В центре сада, на пе-
ресечении дорожек, располагался павильон 
для учебы (рис.3).

Рисунок 3. Лейденский ботанический сад. 
Гравюра начала XVII столетия [4].  Источник: Wikimedia

Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN №6/2018 37



 Рисунок 4. Портрет Карла 
Клузиуса. Ботаник изображен 

на фоне Дуная в период работы при 
Венском императорском дворе [6].

Источник: Wikimedia

Идеи планировочной организации, ис-
пользования и размещения растений в бо-
таническом саду Лейдена легли в основу 
голландского стиля садового искусства. В 
дальнейшем эти принципы были приме-
нены в английском цветочном саду и при 
строительстве европейских садов в стилях 
маньеризма и барокко. Таким образом, 
Карла Клузиуса можно считать родоначаль-
ником голландского стиля садоводства.  

По функциям и планировке голландские 
сады были переходными между ренессанс-
ными и барочными и обладали чертами 
маньеризма. И хотя в истории садово-пар-
кового искусства направление маньеризма 
выделяют редко, тем не менее, голландские 
сады носили черты именно этого переход-
ного стилистического направления. Это 
были уединенные сады удовольствий, ком-
позиционно и визуально не связанные с ос-
новными дворцовыми постройками. Для 
голландского сада было характерно большое 
разнообразие растений, где каждому виду от-
водилась отдельная секция. Типичны также 
ограждения в виде пергол, трельяжей, ба-
люстрад. В крупных садах они служили для 
выделения мини-садов с самостоятельной 
тематикой: сад-лабиринт, цветочный сад, сад 
плодовых растений, водный сад и т.д. В ред-
ких случаях цветник мог располагаться на 
нескольких террасах. С середины XVII века 
основным растением голландского сада ста-
ли тюльпаны. Цветники или секции в центре 
могли быть украшены фонтанами [5]. 

АВСТРИЙСКИЕ ЦВЕТОЧНЫЕ 
САДЫ КАРЛА КЛУЗИУСА
 

В Австрии мода на голландские сады воз-
никла в начале XVII века. Можно утверждать, 
что цветочный сад, под маркой голландского, 
таким образом возвращается в Австрию.

Как уже отмечалось, развитие культуры 
Австрии испытывало сильное влияние идей 
итальянского Возрождения. Однако с выхо-
дом на передовые позиции культурной арены 
Европы нидерландского, а затем голландско-
го искусства, интерес австрийского импера-
торского двора обратился в сторону голланд-
ских художников и ученых. 

Максимилиан II (1527–1576) являлся боль-
шим поклонником науки, искусства и садо-
водства. В 1570 году для работы ко двору был 
приглашен один из первых ботаников Евро-
пы Карл Клузиус (рис. 4). 

По просьбе Максимилиана II Клузиус ос-
новал императорский ботанический сад в 
Вене, директором которого он проработал 
с 1573 года по 1587 год. Покровительство 

императора давало Клузиусу возможность 
организовывать экспедиции по всей Европе. 
Он способствовал внедрению и распростра-
нению в садах Австрии экзотических расте-
ний.  За годы работы при дворе и в должности 
директора ботанического сада ученый описал 
флору Нижней Австрии, альпийского регио-
на, создал сад альпийских растений.  

Клузиус сыграл ключевую роль в деле рас-
пространения тюльпанов. Впервые эти цветы 
попали на территорию Европы, в Португа-
лию, еще в 1530 году.  В Австрии же тюльпан 
появился в садах императора Фердинанда I 
(1503–1564) благодаря фламандскому учено-
му-энциклопедисту, австрийскому посланни-
ку в Стамбуле (1556–1563) Ожье Гислену де 
Бусбеку (1520–1592). 

Только уже будучи придворным ботаником 
в Вене, Клузиус проявил интерес к культу-
ре тюльпана, способствовал повсеместному 
распространению ее по Европе. Он ввел в 
научный оборот название Tulipa, система-
тизировал растения в зависимости от сроков 
цветения [3]. Из Вены луковицы этих цветов 
попали в Брюссель, Франкфурт и далее в Гол-
ландию, где было положено начало индустрии 
тюльпанов.  

Практической реализацией концепции 
цветочного сада Клузиус занимался сначала 
в ботаническом саду Вены, а позднее и в ан-
самбле Нойгебойде. 

Комплекс Нойгебойде был построен в 
1569 году императором Максимилианом II 
по образу итальянской светской виллы. Тем 
не менее со временем и с учетом здешних ус-
ловий, в том числе благодаря «духу места», 
ансамбль во многом сформировал свой осо-
бый характер и специфику. В центре ком-
позиции была монументальная постройка 
дворца длиной 140 м. Величественность ей 

придавали две террасы, сооруженные с се-
верной стороны, с общим перепадом высот 
между ними 5 м. По обе стороны от дворца 
располагались Верхний и Нижний сады, в 
которых основными планировочными эле-
ментами были организованные Клузиусом 
цветники.  

К югу от дворца находился Верхний сад. Он 
был окружен каменной стеной с 12-ю башня-
ми. Галерея с аркадой и плоской крышей для 
прогулок разделяла сад на две части: внеш-
нюю  –  Фазаний сад  (800 х 1000 м), и внутрен-
нюю (350 х 400 м)  –  Сад удовольствий.  По 
углам аркады располагались округлые трех-
этажные башни. Территория Сада удоволь-
ствий была организована как цветочный сад, 
разделенный дорожками на четыре равные 
части. В центре каждого цветника находился 
фонтан из белого мрамора.

Нижний цветочный сад (12 500 м2) имел 
вытянутую прямоугольную форму и был 
также огражден по всему периметру. 
Центральная дорожка делила его на две сим-
метричные части. В центре каждой клумбы 
располагался крупный фонтан авторства 
фламандского скульптора Александра Коли-
на (1527–1612). Он был выполнен из белого 
мрамора с фигурами нимф или играющих 
мальчиков. Каждая клумба делилась на де-
вять частей. 18 цветочных секторов имели 
простую геометрическую планировку и тра-
диционную окантовку из самшита. В центре 
цветников местами располагались неболь-
шие штамбовые деревья. Такую организацию 
можно было в последствии встретить во мно-
гих голландских садах. 

Над цветниками в Верхнем и Нижнем саду 
Клузиус трудился совместно с О. Гисленом де 
Бусбеком. Можно предположить, что цветоч-
ные сады создавались Клузиусом в период его 
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 Рисунок 5. 
Ансамбль 
Нойгебойде. 
Фрагмент 
гравюры 
М. Мериана 
(1649) [7]. 
Источник: 
Wikimedia

работы придворным ботаником при Максими-
лиане II, с 1570 по 1576 годы, вплоть до уволь-
нения ученого Рудольфом II (новый император 
был приверженцем католицизма и не терпел 
при дворе протестантов). 

К сожалению, изображения комплекса в 
период его основного строительства нет, но 
есть литография Матиаса Мериана  в издании 
«Topograhia Provinciarum Austriarium», 
относящаяся к 1649 году (рис. 5).  Поскольку 
последовавшие за Максимилианом II импе-
раторы не проявляли интереса к Нойгебойде 
и не вели крупных работ по реконструкции, 
можно исходить из того, что на гравюре Ме-
риана ансамбль имеет малоизмененный со 
времени его создания вид. 

Существует более раннее художественное 
изображение ансамбля Нойгебойде, отно-
сящееся к концу XVI века, ко времени прав-
ления императора Рудольфа II. На картине 
фламандского художника Лукаса ван Фаль-
кенборха «Императорская прогулка в лесу» 
(рис. 1) хорошо прочитывается объемно-пла-
нировочное решение Нижнего сада с парте-
рами с низкими бордюрами. Нижний сад и 
его центральная ось выделены рядовыми по-
садками деревьев. На картине партерная зона 
состоит из восьми частей, по четыре с каждой 
стороны. Однако достоверно утверждать, что 
сад в Нойгебойде выглядел именно так, как 
его изобразил Л. ван Фалькенборх, нельзя, по-
скольку художник нередко в своих картинах 
сочетал реальность с фантазией.

Дворцово-парковый ансамбль Нойгебойде 
остался недостроенным. После смерти Мак-
симилиана II в 1576 году интерес к комплексу 

был потерян. Рудольф II перенес император-
ский двор в Прагу. Клузиус до 1587 года ра-
ботал в должности директора ботанического 
сада Вены, после чего покинул свой пост и в 
1590 году стал профессором ботаники в Уни-
верситете Лейдена (Голландия). В 1593 году 
при университете он организовал ботаниче-
ский сад.  

Годы работы Клузиуса при дворе Макси-
милиана II и в комплексе Нойгебойде сыгра-
ли важную роль в дальнейшей деятельности 
ботаника. Планировка цветочного сада, в по-
следствии реализованная в меньшем масшта-
бе в ботаническом саду в Лейдене, была «от-
работана» им именно в Нойгебойде.  

ГОЛЛАНДСКИЕ САДЫ 
В АВСТРИИ В XVII СТОЛЕТИИ 

В австрийском садово-парковом искус-
стве к теме голландского цветочного сада 
садовые мастера возвращаются позднее – в 
XVII столетии. 

Так, в период реконструкции Фавориты  
– загородной резиденции императора Фер-
динанда III (1608–1657), созданной на тер-
ритории охотничьего поместья «Вольфсау» 
(«Wolfsau») на присоединенных к резиден-
ции землях, – в 1654–1657 годах устраивается 
сад в голландском стиле. 

На фрагменте литографии 1670 года (рис. 6) 
ансамбль изображен после реконструкции 
1660 года, проведенной императором Лео-
польдом I (1640–1705). Тогда были организо-
ваны партер и охотничий парк с диагональ-
ными аллеями. Судя по гравюре, созданный 

 Рисунок 6. 
Фрагмент 

литографии 
с ансамблем 

«Старая 
Фаворита», 
XVII век [8]. 

Источник: 
www.habsburger.net. 
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сутствовали и она с мужем: «Человек
очень вульгарного поведения».

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

Разные судьбы
Бури и катаклизмы Второй мировой вой-

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

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

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

Особенно трагична судьба графа Эм-
мериха (Имре) Чаки, который был мини-
стром иностранных дел в довоенной Вен-
грии. В 1919 году его земли, большей ча-
стью находившиеся в Чехии, были кон-
фискованы в ходе земельных реформ. По-
сле Второй мировой войны были конфи-
скованы также и остатки его венгерских
владений. Но и это еще не все! В 1948 году,
после прихода в Венгрии к власти комму-
нистов, его как «классового врага» поса-
дили в тюрьму, где он провел четыре
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Князь Адольф Шварценберг в день свой
свадьбы с принцессой Хильдой Люксембург-
ской, 1930 год

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

А помните это фото? Я давала его в одной из
предыдущих частей – вот здесь этот самый
Петр Ревертера-Саландра изображен ребен-
ком, на фото также его младший брат и мать,
урожденная графиня Альдобрандини-Боргезе
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в предыдущие годы голландский сад, все еще 
не был композиционно связан с остальным 
ансамблем.  При более детальном рассмо-
трении литографии прочитывается разделе-
ние сада изгородями на три части. В каждой 
из них организованы отдельные секции для 
растений свободной формы. Различимы не-
большие деревца, возможно, как это было 
принято в голландских садах, с топиарной 
стрижкой.  

Еще один голландский сад находился в райо-
не Инвалиденштрассе в Вене. Это была летняя 
резиденция императорского советника графа 
Генриха фон Кильмансегга (1589–1659). Изо-
бражение сада представлено на гравюре 1649 
года  Матиаса Мериана. Она дает представление 
о планировке сада (рис. 7).

Сад удовольствий делился поперечной осью 
на два самостоятельных участка, каждый из 
которых был огражден деревянными решетча-
тыми галереями-берсо, увитыми растениями. 
Углы одного из садов были закреплены пави-
льонами с куполами в виде луковок. 

Одну часть сада (на гравюре слева) за-
нимали роща и цветник. В центре рощи 
был сооружен увеселительный павильон 
с куполами-луковками. Вокруг него стоя-
ли растения в кадках. Ближе к дворцу был 
устроен цветочный сад в виде квадратного 
партера, разделенного дорожками на четы-
ре части, с фонтаном в центре.    

Вторая часть сада (на гравюре справа) дели-
лась легкими ограждениями на три участка. 
Здесь находились две постройки: одноэтажный 
и четырехуровневый павильоны. Ближе к двор-
цу располагался цветочный сад. В основе его 
планировки – два квадрата, каждый из которых 
имел самостоятельное орнаментальное ограж-
дение. Они в свою очередь были поделены до-
рожками еще на четыре квадрата. Центр каж-
дой такой секции акцентировался топиарной 
конусовидной формой кустарника. 

По обе стороны от четырехуровневого 
павильона на небольших партерах с бордю-
ром размещались два крупных фонтана со 
скульптурными группами. Вокруг павильо-
на были установлены контейнеры с топиар-
ными формами растений. Далее за легким 
трельяжным ограждением размещался ого-
род с шестью прямоугольными секциями, в 
которых в нескольким местах, согласно гра-
вюре, росли деревья, возможно плодовые. 
За одноэтажным павильоном находился еще 
один цветочный сад с восьмью секциями. По 
обе стороны от оси, в центре этих партерных 
частей располагались два фонтана с чаша-
ми. Каждая часть имела разнообразные по 
рисунку секции, выделенные бордюрами из 
низкого кустарника. Возможно, как и в Ной-
гебойде, в каждой из секций размещались 
разнообразные цветочные растения. 

В Кильмансеггском саду в Вене присутство-
вали такие черты традиционного голландского 
сада, как разделение на тематические мини-са-
ды, композиционная самостоятельность каж-
дой из частей, хотя и с прослеживающимися не-
сколькими композиционными осями, партеры 
с отдельными секциями для цветов, фонтаны 
на пересечении дорожек, использование топи-
арных форм. К сожалению, сад был полностью 
уничтожен при второй осаде Вены турками в 
1683 году [10]. 

К теме голландского сада австрийские садо-
вые мастера вернулись в XVIII столетии в ан-
самбле Шёнбрунн.  В 1753 г. на участке земли на 
западной стороне дворцового парка императо-
ром Францем I был создан голландский сад, в 
котором появились первые парники и теплицы, 
где проходили акклиматизацию привезенные 
из экспедиций экзотические растения. 

В целом конец XVII века стал временным 
рубежом, когда на смену периода Возрождения 
в Австрии приходит барокко, а с ним и новая 
эпоха в устройстве садов и парков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, политико-культурные 
условия в XVII веке способствовали рас-
пространению на территории Австрии гол-
ландских садов. В загородных резиденциях 
их организовывали в виде небольших цве-
точных садов. В городских парковых ансам-
блях концепция голландского сада распро-
странялась на всю территорию, на которой, 
помимо цветочного, создавались и другие 
тематические сады.

Тем не менее ранее, во второй половине XVI 
века, именно при австрийском император-
ском дворе нидерландским ботаником Клу-
зиусом были заложены основы голландского 

 Рисунок 7.  
Кильмансеггский 

сад.
М. Мериан 

«Topographia 
Provinciarum 

Austriacarum», 
1649 [9].  

Источник: 
Wikimedia
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национального садового стиля, который в 
последующем имел колоссальное значение 
для садового искусства Германии, Англии и 
России.

М.В. Сидоренко, кандидат архитектуры
(Берлин, Германия)
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НА ЗАМЕТКУ  ПОКУПАТЕЛЯМ

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

ЧТО ТАКОЕ ХАЛЯЛЬ?

«Халяль» – слово арабского 
происхождения, которое в достаточно 
вольном переводе на русский язык оз-
начает «в соответствии с законами ша-
риата».

У слова «халяль» довольно широкое зна-
чение, но за пределами арабского мира это по-
нятие относится, в основном, к продуктам питания. 
Чаще всего его используют, чтобы обозначить мясо, раз-
решенное для употребления мусульманами.

ХАЛЯЛЬ – ЭТО КУХНЯ?

Ранние последователи учения пророка Мухаммеда, как 
и их соседи по Ближнему Востоку – иудеи, приняли «про-
дуктовый кодекс», который ограничивал употребление 
различных продуктов и напитков.

В наше время халяльная пища нередко воспринимается 
как синоним арабской кухни, но это в корне неверно.

КАКАЯ ПИЩА НЕ ОТНОСИТСЯ 
К ХАЛЯЛЮ?

Шариат запрещает есть свинину, мясо хищных птиц 
и наземных плотоядных животных. Кроме того, нельзя 
употреблять в пищу мясо животных, которые погибли от 
удушения или травмы, а также мясо неизвестного проис-
хождения и кровь животных.

Категорически запрещен и алкоголь.

ТОЛЬКО ЛИ ДЕЛО В ТРАДИЦИЯХ?

Во введенных ограничениях есть здравый смысл с точ-
ки зрения гигиены и профилактики опасных инфекций. 
Недостаточно обескровленное мясо животного, погиб-
шего по неизвестной причине, в жарком климате может 
стать источником серьезной опасности.

Согласно правилам шариата, в пищу идет мясо только 
тех животных, которых откармливают специально для за-
боя, поэтому их происхождение и состояние здоровья со-

мнению не подлежат.
Кроме того, забой животных и птицы – это целый ритуал в 

мусульманском мире. Его основное правило – животное долж-
но быть убито быстро и милосердно.

А ЧТО РАЗРЕШЕНО?

Строгие ограничения касаются, в основном, мясных продуктов.
Чтобы не ошибиться: разрешено мясо травоядных «с раздвоенным 

копытом».
Есть рыбу и морепродукты шариат не запрещает.

Катя Котова
Фото: pixabay

ЧТО ТАКОЕ 
ХАЛЯЛЬНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

ПОЛКИ МЯСНЫХ ОТДЕЛОВ КРУПНЫХ МАГАЗИНОВ 
ВСЕ ЧАЩЕ ПУСТЕЮТ В ТЕХ МЕСТАХ, ГДЕ ЕЩЕ УТРОМ 
ВЫКЛАДЫВАЛИ УПАКОВКИ, МАРКИРОВАННЫЕ 
ВОСТОЧНЫМ СЛОВОМ «ХАЛЯЛЬ». ЭТИ ПРОДУКТЫ 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПРИОБРЕТАЮТ ЛЮДИ РАЗНЫХ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ. ЧТО 
ЖЕ ТАКОЕ ХАЛЯЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ: НОВАЯ МОДА 
ИЛИ ВОЗРОЖДЕНИЕ ДРЕВНИХ ТРАДИЦИЙ?

 Фото: Moser & Co. GmbH

 Ф
от

о: www.pi-news.net
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Давайте прежде всего опреде-
лим, какая семья называет-
ся двуязычной. 

Двуязычная семья – это семья, 
довольно часто пользующаяся дву-
мя языками. Но существуют раз-
личные типы таких семей.

1-Й ТИП. У родителей разные 
первые языки (немецкий и рус-
ский), но они го ворят на них обоих 
и попеременно пользуются ими в 
общении между собой и со своими 
детьми.

2-Й ТИП. У родителей разные 
первые языки (немецкий и рус-
ский), но в качест ве общего языка 
они пользуются лишь одним из них. 
Один из супругов, имеющий в каче-
стве первого иной язык, также более 

или менее часто говорит на нем со 
своими детьми и в случае необходи-
мости с другими членами семьи, на-
пример со своими родителями.

3-Й ТИП. У родителей общий 
первый язык (русский), но посто-
янный контакт с языком внешнего 
окружения приводит не которых 
ее членов к его адаптации даже в 
своих се мейных отношениях, т.е. 
в семье начинают говорить на не-
мецком.

4-Й ТИП. У родителей разные 
первые языки (немецкий и рус-
ский), и язык внешнего окруже-
ния совпадает с одним из языков, 
используемых в семье, ввиду чего 
его знание будет значительно улуч-
шено. Это наш типичный случай: 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

На каком языке 
ГОВОРИТЬ С РЕБЕНКОМ 
В ДВУЯЗЫЧНОЙ СЕМЬЕ?
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мама русская, папа австриец, а язык 
окружения немецкий, т.е. папин. Со-
блюдая прин цип «одно лицо – один 
язык», они общаются с ребенком 
каж дый на своем языке. 

Последовательное соблюдение 
этого прин ципа требует сосредо-
точенности, внимания, усилий: 
ребенок может не отвечать вообще 
или отвечать на другом языке, что 
у неко торых родителей вызывает не-
преодолимое желание продол жать 
говорить на том же языке, которым 
воспользовался ре бенок, чтобы вступить 
с ним в более тесный контакт. Родите ли 
склонны впадать в отчаяние, если ребенок 
не хочет об щаться с ними на их языке. Они 
придумывают этому разные объяснения, 
от правдоподобных до фантастических. 
На са мом деле, если разговаривать много 
и интересно, ребенок обя зательно будет 
отвечать каждому взрослому на его языке, 
но нужно придерживаться раз и навсегда 
избранного принципа и быть терпеливым.

Иногда ребенок не хочет общаться на 
данном языке из-за неуверенности и стра-
ха. Так, например, в детском саду или в 
школе страны проживания ему интересно 
и весело, и ассоциации с языком страны 
проживания приятные. А дома, где гово-
рят на русском языке, его часто ругают, 
читают нотации, и как следствие этого – 
нежелание говорить на родном языке. 

Вот, например, фразы родителей, ко-
торые ребенок слышит дома (названные 
самими детьми):

• Хотеть не вредно. 
• Хочешь чаю? Пойди налей. 

• Хватит есть одни бутерброды. 
• Сколько можно говорить? Выключай 

свет! 
• Я тебе русским языком говорю! 
• Закругляйся! 
• Я уже не знаю, как с тобой разговари-

вать! 
• Вот зря мы тебя в детстве не лупили! 
• Тебе не стыдно, а? 
• У меня болит голова от твоей музыки! 
• Подрастешь – поймешь! 
• Я тебе слово, ты мне десять. 
• Будем старыми, ты нам и стакан воды 

не принесешь?! 
• Тебе одному в школе ничего не задают?! 
• Будут свои дети – поймешь. 
• Фу, зачем ты кота целуешь? Ты его еще 

в задницу поцелуй! 
• А если весь класс с крыши прыгнет, ты 

тоже прыгнешь?!
• Вот у соседей ребенок – золото! Не то 

что ты! 

• С друзьями ты тоже так разговари-
ваешь? 

Поэтому прежде всего родители 
должны быть заинтересованы в 
двуязычном развитии своих детей 
и их интеграции, а не ассимиля-
ции в страну проживания¹.

Обычно язык мамы доминирует 
в раннем детстве, поскольку она 

гораздо больше времени уделяет 
ребенку и играет в игры, более при-

способленные для малыша (с боль-
шим количеством повторений, мелких 

движений, конкретных и наглядных си-
туаций). Игры папы направ лены чаще 
всего на покорение окружающего мира, 
они происходят в большем масштабе, с 
меньшим количеством подробностей. 
Важно также, с кем идентифицирует себя 
ре бенок, кем он хочет быть и как он хочет 
говорить – как мама или как папа. Эмоцио-
нальная близость ребенка с родителями 
также имеет значение. Позже он начинает 
замечать, как соотносятся языки родите-
лей с языками окружающих, и не которые 
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РОДИТЕЛИ СКЛОННЫ ВПАДАТЬ 
В ОТЧАЯНИЕ, ЕСЛИ РЕБЕНОК 

НЕ ХОЧЕТ ОБЩАТЬСЯ С НИМИ НА 
ИХ ЯЗЫКЕ. ОНИ ПРИДУМЫВАЮТ 

ЭТОМУ РАЗНЫЕ ОБЪЯСНЕНИЯ, 
ОТ ПРАВДОПОДОБНЫХ 
ДО ФАНТАСТИЧЕСКИХ. 

¹ Как известно, существуют четыре возможные страте-
гии культурной адаптации или аккультурации, основан-
ные на личностной ориентации в поиске баланса своей и 
иностранной культур:
• ассимиляция: отказ от своего прошлого культyрного ба-
гажа, полный настрой на культyру страны проживания,
• сепарация: сохранение своих норм и ценностей как оппо-
зиционных по отношению к культуре страны проживания,
• интеграция: желание совместить в своем поведении пре-
имущества родной культуры и культyры страны прожи-
вания в индивидуальной пропорции,
• маргинализация: отказ как от одной, так и от другой 
культуры.

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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Установка программ с поддержкой русского языка 
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выставках, экскурсиях
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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
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свое присутствие на рынке, продолжать
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рят себе: «Я не могу поехать в длительный
отпуск в дальние страны, но зато могу себе
позволить слетать на длинный уик-энд в
Вену». И в этом наше преимущество. Вена
– очень красивая столица, которую назы-
вают самым западным городом Востока и
самым восточным городом Запада. Вена
близка россиянину по менталитету и внут-
реннему укладу. Поэтому это прекрасный
и недорогой вариант провести выходные и
отвлечься от своих проблем.

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

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

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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его идеи рациональны, а другие фанта-
стичны. Они касаются того, каких людей 
больше, кто из них добрее и при ятнее, ка-
кой язык престижнее, кого больше слуша-
ют окружа ющие.

Двуязычный ребенок, билингвизм ко-
торого формируется по прин ципу «один 
родитель – один язык», чутко реагирует на 
язык общения собеседника, поскольку он 
привыкает к тому, что с ним постоянно го-
ворят на разных языках и требуют от него 
правильного выбора языка. Поэтому он в 
самом начале беседы устанавливает, на ка-
ком языке к нему обращается незнакомый 
человек, и далее старается придерживаться 
именно этого языка в общении с ним.

Если родители говорят на том языке, ко-
торый меньше представлен в окружении 
ребенка, то это способствует дости жению 
баланса в его языковом мире. До мо мента 
устройства ребенка в детский сад можно 
сделать так, что один из языков семьи бу-
дет для него важнее доминирую щего языка 
окружения, поскольку бабушки и няни бу-
дут его активно и целенаправленно поддер-
живать. Однако потом это будет соблюсти 
труднее, так как общение с воспитателями 
и со сверстниками – очень существенный 
в мировоззрении фак тор, соответственно, 
и язык, на котором оно будет происхо дить, 
постепенно вытесняет первый язык2. 

ции, вопросно-ответные пары, увлечения, 
игры, в том числе способы приглашения в 
игру и выхода из нее, выражения друж-
бы, негодования, недовольства. Взрослые 
чужды этому миру, если не могут стать 
равными партнерами в более интересных 
играх на своем языке. Соответственно, 
общение между детьми строится по тем 
правилам и на том языке, что и контакты 
с кругом друзей и сверстников. Поэтому 
оказывается, что чем раньше ребенок на-
чинает общаться с окружением, тем шире 
его контакты с языком большинства и уже 
– с языком семьи.

Умение общаться наиболее успешно 
формируется в условиях высокой степе-
ни необходимости стать членом детско-
го коллектива и принимать участие в его 
жизни.

Дети все чаще выбирают в качестве язы-
ка общения язык общества, когда выходят 
на улицу, остаются в детском саду или в 
компании одноязычных родственников. 
Местом для двуязычного общения остает-
ся только их дом, где один из роди телей не 
прекращает разговаривать с ними на сво-
ем языке.

По наблюдениям дети безошибочно 
определяют, какой язык сильнее у друго-
го ребенка, и в зависимости от ситуации 
переходят на него. При возникновении 
конфликта они выбирают тот язык, ко-
торый понятнее его противнику, чтобы 
доступным образом объясниться и закон-
чить спор.

И если раньше дети, играя, разделялись 
на группы по языковому признаку, то сей-
час подобного сепарирования уже практи-
чески не осталось. Поэтому билингваль-
ные детские сады и школы очень важны 
как для сохранения родного языка, так и 
для интеграции в страну проживания.

Если вы хотите более подробно позна-
комиться с тем, как развивать у ребенка 
оба языка, можете почитать следующие 
книги:

1. Е. Мадден. Наши трехъязычные дети. 
Санкт-Петербург, «Златоуст», 2011.

2. Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина. Много-
язычие в детском возрасте. 
Санкт-Петербург, «Златоуст», 2005.

3. Г.Н. Чиршева. Детский билингвизм: 
одновременное усвоение двух языков. 
Санкт-Петербург, «Златоуст», 2012.

А.Л. Бердичевский 
доктор педагогических наук, профессор 

Университета прикладных наук Вены 
berdit@tele2.at

Фото: pixabay

Если детский сад поддерживает третий 
язык, на котором родители говорят между 
собой, то первые языки – языки родителей 
– не будут кон курировать, зато язык обу-
чения станет самым важным для ребенка.

Чем больше разных вариантов одного 
языка встречается в окружении ребенка, 
тем лучше он может быть выучен (чем 
чаще с ребенком говорят люди разного 
возраста, образо вания, интересов, увлече-
ний, тем больше они дают ребенку в пла-
не воспитания, тем более разнообразную 
речь он слышит, тем глубже познает мир). 
Важно и просто количество време ни, в 
течение которого ребенок погружен в оба 
языка.

Обычно первый ребенок в семье полу-
чает много внима ния со стороны родите-
лей, а бабушки и дедушки заботятся в ос-
новном о втором ребенке, но может быть 
и наобо рот. Чем больше в семье детей, 
тем меньше внимания родители способ-
ны уделить каждому ребенку в отдельно-
сти, зато дети проводят боль ше времени 
друг с другом. Разговаривая между собой, 
они обычно вначале воспроизводят типы 
общения, принятые в се мье. Однако чем 
старше становятся дети, тем больше обща-
ются с друзьями, говорящими на домини-
рующем языке окру жения. У сверстников 
заимствуются типичные речевые ситуа-

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЧЕМ РАНЬШЕ РЕБЕНОК НАЧИНАЕТ 
ОБЩАТЬСЯ С ОКРУЖЕНИЕМ, ТЕМ 
ШИРЕ ЕГО КОНТАКТЫ С ЯЗЫКОМ 
БОЛЬШИНСТВА И УЖЕ – С ЯЗЫКОМ 
СЕМЬИ.

² По данным нейрофизиологов, если русский язык не под-
держивать в течение 4 лет, дети полностью забудут 
родную речь. Период, необходимый ребенку для усвоения 
языковой системы, охватывает возраст от 2 до 5 лет и 
продолжается в среднем до 11–12 лет, после чего наступа-
ет «языковая зрелость». Следовательно, если этот период 
упустить, можно полностью потерять язык.
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летний лагерь 
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Российский Государственный инсти-
тут русского языка им. А.С. Пушкина, 
Центр «Институт Пушкина» в Вене, 
образовательный центр «Меридиан», 
русскоязычная гимназия «Меридиан» 
приглашают детей принять участие в 
уникальной программе, объединяющей 
курс знакомства с различными про-
фессиями на русском языке, активный 
отдых на природе в австрийских горах, 
общение со сверстниками, а также изу-
чение русского языка под руководством 
опытных педагогов.

Мы предлагаем провести две увлекательные 
недели в летнем международном лагере в Шти-
рии в поместье «Штрехау» и попробовать опре-
делиться с выбором будущей профессии. Педа-
гоги помогут выявить интересы и склонности 
ребенка. Дети будут играть, узнавать, общать-
ся, читать, смотреть фильмы на русском языке 
под руководством специалистов программы 
«Послы русского языка в мире» из Государ-

ственного института им. А.С. Пушкина, а так-
же педагогов гимназии «Меридиан». 

Горный воздух, прогулки в лесу, барбекю-ве-
черинки, игры и квесты, мастер-классы, посеще-
ние музеев, замков, ферм местных производите-
лей, общение, игры на воздухе – все это и многое 
другое позволит провести время с пользой для 
здоровья и личностного развития детей.

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Поместье Strechau принадлежит фонду «Тере-
зианум», который управляет знаменитой австрий-
ской гимназией в Вене, основанной Марией Терези-
ей в 1746 году. Оно расположено в долине Эннс, в 
районе Lassing, в лесистой местности. Отсюда дети 
могут совершать длительные прогулки по лесным 
тропам и дышать чистым альпийским воздухом.

Помимо необыкновенной природной красоты 
этих мест, никого не оставят равнодушным уни-
кальная крепость «Штрехау», аббатство Admont, 
владеющее самой богатой библиотекой в мире, и 
огромный старинный замок XIII века «Траутен-
фельс» у подножия скалы Гримминг.

ПРОЖИВАНИЕ

Молодежная гостиница в стиле старого фер-
мерского дома отвечает всем современным стан-
дартам и расположена на органической ферме с 
собственной конюшней и множеством домаш-
них животных.

Комфортабельные номера находятся на вто-
ром и третьем этажах дома и оснащены душем 
и туалетами. Дети размещаются в номерах по 
3–6 человек. На каждом этаже расположена 
комната вожатых и педагогов для круглосу-
точной помощи детям. Из всех комнат откры-
вается потрясающий вид на долину Эннс.

На первом этаже находится био-ресторан, в 
котором из местных продуктов готовят блюда 
австрийской и международной кухни. Там же 
расположен учебный зал, оснащенный по по-
следнему слову техники, а также зал для игр 
в настольный теннис, футбол и пр. На тер-
ритории гостиницы есть своя спортивная и 
игровая площадки, уличная доска для игры в 
шахматы, зона для гриля на природе и многое 
другое.

СПРАВОЧНАЯ
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Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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Починка и 
реставрация 
ювелирных 
изделий 
и часов
Покупка 
золотых 
и серебряных 
изделий

www.a-m-gold.at
+43 1 5267 928
+43 676 844 341 202
Westbahnstrasse 26
1070 Wien

Единственный 
русскоговорящий 
мастер Ювелирного дела
в Вене со стажем более 
35-ти лет

Новый 
русский магазин,

общество «Спутник»
Ежедневно с 8.00 до 21.00

Зальцбург

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

1–15 июля 2018 г.

для детей 6–12 лет 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:
1–15 июля 2018 года

СТОИМОСТЬ: 
€ 950,- (на одного ребенка)
в стоимость включено:
2 недели проживания в комфортабельных ком-
натах, трехразовое питание, мед. страховка, 
трансфер, обучающие программы и участие во 
всех мероприятиях лагеря  

СПРАВКИ И ЗАПИСЬ (до 10 июня 2018 года):
1030 Вена, Esteplatz 5
Тел.: +43 (1) 907 64 15
Моб.: +43 676 916 17 02
info@rusgymnasium.at
www.rusgymnasium.at
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Никита Ильич Толстой родился в 
Королевстве сербов, хорватов, 
словенцев (сокр. КСХС) – в буду-

щей Югославии – 15 апреля 1923  года. В 
этот же день и час руки того же русского 
доктора в той же больничной палате при-
няли еще одного ребенка – девочку. Это 
была внучка Б.Е. Мейендорфа – генерал-
адъютанта  Николая II – баронесса Елена 
Николаевна Мейендорф.

Со слов Елены Николаевны можно за-
ключить, что семьи Толстых и Мейендор-
фов в ту пору не только были знакомы друг 
с другом, но и поддерживали более тесные 
отношения, по крайней мере, юные матери. 
Нина Александровна Мейендорф расска-
зывала дочери, что новорожденным малы-
шам частенько доводилось гулять вместе 
и даже делить то одну, то другую детскую 
кроватку.

Повторное, уже самостоятельное зна-
комство детей состоялось в Белграде, в 
Русско-сербской гимназии.  

Это событие описано в сборнике «Алё-
нушкины рассказы» («Новый Венский 
журнал», № 6/2017) – результате совмест-
ной работы учителей, детей и их родите-
лей в Международном культурно-образо-
вательном проекте «Линия соединения». 
Взрослые записали по памяти рассказы 
Е.Н. Мейендорф, а дети их прочитали и 
проиллюстрировали. Два рассказа сборни-
ка посвящены любви. Первой трагической 
любовью пятилетней Алёнушки стал ры-

жий цирковой клоун. А второй – Никита 
Толстой. Короткая встреча в школьном ко-
ридоре, короткий разговор и...

«... – Мама, мама, у нас новенький, и я в 
него влюбилась!

– Кто же это? Опять клоун? 
– Нет, его зовут граф Никита Толстой!
– Что ж, поздравляю! Ты делаешь про-

гресс.»
Иногда, вспоминая ту сценку, Елена 

Николаевна повторяла мамину реплику 
и дальше: «У тебя хороший вкус». В са-
мом деле, рассказывая уже об академике 
Н.И. Толстом, его коллега, еще один вы-
дающийся ученый О.Н. Трубачев, вспо-
минал: «Я не встречал, пожалуй, ни в ком 
столь располагающей, дружелюбной сво-
боды человеческого общения, отзывчиво-
сти, готовности всегда и во всем помочь. 
Остается добавить, что дам неизменно 
покоряла эта его красивая старомодная 
галантность, умение преклонить колено 
и поцеловать ручку и все это – непринуж-
денно, полушутливо, с тактом, всё – как 
положено настоящему, живому русскому 
cоmme il faut, с которым мы имели честь 
общаться в его лице». Или другое вос-
поминание коллег: «По филфаку МГУ, где 
преподавал Н.И. Толстой, ходили легенды 
о его безграничной доброте: будто бы сто-
ило нерадивому студенту подойти к Ни-
ките Ильичу прямо в коридоре с зачеткой, 
и там сразу же по желанию просителя по-
являлось „хорошо“ или „отлично“».   

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Н.И. ТОЛСТОЙ И 
Е.Н. МЕЙЕНДОРФ

НИКИТА ИЛЬИЧ ТОЛСТОЙ – 
правнук графа Л.Н. Толстого.  Ос-
нователь российской этнолинг-
вистики, профессор МГУ. Член 
Академий наук: СССР/РАН, Ав-
стрийской, Македонской, Серб-
ской, Белорусской, Словенской. 
Член Академий наук и искусств: 
Европейской (Зальцбург),  Югос-
лавянской (Загреб), Польской 
(Краков). В 2000 году Почта Рос-
сии выпустила почтовую марку 
с портретом Никиты Ильича в 
серии из 12-ти выдающихся рос-
сийских ученых. Инициатор вве-
дения общероссийского госу-
дарственного праздника «День 
славянской письменности и 
культуры (День святых Кирилла 
и Мефодия)».  

Для объединения «Kultur im Kreis» (г. Зальцбург) и его проекта «Линия соеди-
нения» прошлый учебный год был ознаменован двумя особыми событиями. 
Проект отметил свой пятилетний юбилей. Замечательным праздничным по-
дарком-признанием стало присуждение первого места в конкурсе школ даль-
него зарубежья, проходившем по инициативе Россотрудничества. 
«Линия соединения» нынешнего года посвящена 190-летию со дня рождения 
Л.Н. Толстого. Сегодня в различных странах мира проживает около 300 потом-
ков великого писателя. Один из действительно выдающихся их представителей 
– ученый, бывший председатель Российской академии наук Никита Ильич Тол-
стой. Линия судьбы неразрывно соединила его с Россией, Сербией и Австрией. 
Каким образом? Ответ – в совместной проектной работе Школы Мейендорф при 
объединении «Kultur im Kreis» и ее партнеров из России.    

«Русский Дом» им. Императора 
Николая II в Белграде, в котором 

располагалась Русско-сербская гимназия
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А вот трогательный эпизод из раннего 
детства Никиты и Алёнушки. В «Алёнушки-
ны рассказы» он включен не был, хотя и дает 
великолепное представление о благородной 
натуре юного графа. Случай произошел на 
одном из детских праздников, которые Мей-
ендорфы охотно организовывали в своем 
доме для маленьких русских друзей семьи. 
Во время веселой беготни, без которой ни 
одно детское торжество не обходится, Алё-
нушка споткнулась и с размаха растянулась 
на полу. «Моё платьице при падении задра-
лось до неприличия высоко. Все дети начали 
громко смеяться, – рассказывала Елена Ни-
колаевна в узком семейном кругу. – А Ники-
та подбежал к выключателю и погасил  свет».  

Никита и Алёнушка стали учениками 
первого класса Русско-сербской гимназии 
в 1933/34 учебном году и получили атте-

статы зрелости весной 1941 года. Обучение 
девочек и мальчиков было раздельным, но 
внешкольный досуг и перемены они прово-
дили вместе. Занятия велись по программе 
дореволюционных классических гимназий. 
Много времени уделялось изучению языков. 
Помимо латыни, гимназисты учили рус-
ский, французский, немецкий и сербский 
языки.  (Последнее – дань уважения стране, 
ставшей для русских беженцев второй Роди-
ной). На заключительных экзаменах Никите, 
Алёнушке и другим ребятам из их выпуска 
предстояло решить сложные задачи по ос-
новам высшей математики, написать сочи-
нение на сербском языке на тему «Война и 
мир. Размышления». А задание письменно-
го экзамена по русскому языку было сфор-
мулировано словами философа Владимира 
Соловьева так: «Эпоха смут была всегда ве-
ликим уроком для русской земли. В подобные 
эпохи народ готовит себя для дальнейшей 
государственной деятельности». Многие 
ли из современных выпускников смогли бы 
справиться с такими темами?..

Из 1000 выпускников Русско-сербской 
гимназии в Белграде вышло несколько 
епископов, много священников, худож-
ников, врачей, инженеров, академических 
ученых, музыкантов, специалистов дру-
гих профессий и общественных деятелей. 
Гордостью учебного заведения был его пе-
дагогический состав, в который входило 
много высокообразованных личностей, в 
т.ч. профессоров и академиков, препода-
вавших как в Белградском университете, 
так и в гимназии.  

Вне школьных стен Алёнушка и Ники-
та много свободного времени проводили 
вместе. Елена Николаевна часто с вос-
торгом вспоминала о посещениях театра, 
о школьных постановках (о них также 
подробно поведал и Н.И. Толстой (жур-
нал «Живая старина», №2/1997 год)), о со-

вместных велосипедных прогулках за го-
родом. Рассказывала, как, взобравшись на 
горку, отпускала руль и, раскинув руки, 
неслась навстречу ликующей красоте 
неба и земли. Никиту же, хотя он был по 
характеру смел и решителен, безудержное 
озорство не вдохновляло. Он и в школе, 
по собственному признанию, не любил 
проказ. Никита испытывал к жизни иной 
интерес. 

В воспоминаниях о белградской юно-
сти Н.И. Толстой посвятил большой 
фрагмент своему преподавателю русского 
языка – Н.А. Чернышеву. После уроков 
Никита и его любимый учитель слушали 
радио Москвы, обсуждали большевистские 
идеи, пели «Интернационал» и разучивали 
новые советские песни. Но с не меньшим 
вдохновением и дома, и в Русско-сербской 
гимназии имени Николая II оба, учитель 
и ученик, пели державное «Боже, царя 
храни»! Как такое было возможно? Вот 
как объясняет это в статье сам Никита 
Ильич.

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА МЕЙЕН-
ДОРФ – внучка генерал-адъютанта 
Николая II барона Б.Е. Мейендорфа, 
дочь художника Н.Б. Мейендорфа 
и Н.А. Асеевой. Организатор благо-
творительных проектов для детей 
России. Основательница «Центра 
русской культуры в Зальцбурге» и 
школы дополнительного образо-
вания при ней, воскресной школы 
при церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы в Зальцбурге, а также 
двух международных российско-
австрийских детско-юношеских му-
зыкальных фестивалей. Бессмен-
ный представитель Австрии на 
Всемирных конгрессах российских 
соотечественников, участник  кон-
ференции «Соотечественники – по-
томки великих россиян». За вклад в 
продвижение русской культуры за 
рубежом отмечена многими обще-
ственными и правительственными 
наградами России.

Белград. Ученики Русско-
сербской гимназии. 

1920-е годы

Е.Н. Мейендорф (в центре) с матерью 
и отцом. Фото из семейного архива

Е.Н. Мейендорф
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Вся русская послереволюционная эми-
грация делилась четко на два лагеря: на 
оборонцев и пораженцев. Оборонцы 
считали, что, какая бы ни была власть в 
России, нужно защищать целостность 
государства: ведь страна вечна, а власть 
преходяща. Пораженцы же считали, что 
красное правительство на родине настоль-
ко бесовское, что только поражение крас-
ной России как государства освободит до-
рогу для новой власти и новой идеи, как 
возродить Святую Русь. При абсолютной 
противоположности взаимоисключающих 
подходов, обе стороны оставались полно-
стью верны Белой идее. Суть ее легко по-
нять, отмечал Н.И. Толстой, если знать, что 
Белое движение возникло в момент, когда 
Троцкий навязал России подписанный им 
предательский Брестский мир – договор о 
разделении страны, отчленении от нее ча-
сти родовых территорий в обмен на пре-
кращение германской военной агрессии. 
Ответом на Брестский мир прогремела Бе-
лая идея России и вставшей за нее на бой 
Белой армии: «Россия – великая, единая и 
неделимая!» – таков был девиз белых, бо-
ровшихся против расчленения Отчизны. 

Весной 1941 года уже присоединивши-
еся к Гитлеру соседи Югославии – Италия, 
Венгрия, Румыния, Болгария, Албания, Ав-
стрия, вошедшая в состав Германии, – одно-
временно со всех сторон напали на королев-
ство.  Всё началось и завершилось в течение 
одного кровавого месяца. Вооруженные 
силы Югославии были разгромлены, и ко-
ролевство прекратило свое существование.   

Нас научили в нашей горькой доле
Россию ждать и верить до конца:
Что всё пройдет, что мощь России вечна,
Что в мире нет прекраснее страны,
Что русский дух нам дорог бесконечно,
Что мы для Родины растем и рождены...

...Прощай же, школа – уголок России
И наша церковка, и милый старый класс.
Прощайте все, нам близкие, родные,
Кто нас учил и так взлелеял нас...
В своей душе, во всех ее изгибах
Мы унесем с собой в огромный свет
Одно святое, детское «спасибо!».
Да сохранит вас Бог на много-много лет!
Из стихотворения «Прощание со школой».                                                                                                                                         

            Автор – выпускница Русско-
сербской гимназии в Белграде Ольга Франк

Что было делать Н.А. Чернышеву? Опять 
становиться военным? Нет, воевать вместе 
с немцами против красной России он не 
стал. Отец Никиты Илья Ильич Толстой – 
адъютант Каппеля, окончивший Морской 
корпус, – обучил бывшего гимназического 
преподавателя русского языка сапожному 
делу, которым сам неплохо владел, недаром 
«ильичёвская» линия Толстых называлась 
в семье «мужичествующей». И оба мужчи-
ны во время немецкой оккупации зараба-
тывали на жизнь починкой обуви. 

А Никита Толстой подался в ряды югос-
лавских партизан, совершавших вылазки 
против немецких оккупантов и помогав-
ших впоследствии Красной армии.

Встречи Алёнушки и Никиты стали очень 
редкими. Это было опасным для всех. В по-
следний раз они увиделись в Белграде неза-
долго до прихода в город Красной армии. Зная 
о категорической неприязни Мейендорфов к 
Советскому Союзу, под покровом ночи, невзи-
рая на комендантский час, Никита пробрался 
в город предупредить свою подругу и ее мать 
о том, что штурм начнется со дня на день, если 
не с часу на час: «Срочно уходите!». Все трое 
обнялись. И в эту минуту земные пути людей, 
каждый из которых беззаветно любил Россию, 
разошлись. Почти навсегда. Им троим еще до-
ведется оказаться очень близко друг от друга, 

в Вене, куда Н.И. Толстой войдет уже в рядах 
Красной армии. А Алёнушка и Нина Алексан-
дровна будут бежать от красной России даль-
ше на Запад, прочь, сквозь авиабомбардиров-
ки, под защитой Курской (Коренной) иконы 
Божьей матери – иконы русской эмиграции, 
вывезенной православной церковью во время 
исхода из Белграда. 

Чудесное спасение
(из сборника «Алёнушкины рассказы»)

Вену тоже вот-вот должны были начать 
бомбить. Наш батюшка с образом Курской 
(Коренной) Божией Матери обходил дома 
всех просящих об этом.

Мы тогда делили жилье с соседкой, одной 
немкой. Дверь с нашей на ее половину была 
просто задвинута тумбочкой. На тумбоч-
ке стояли ходики. Мы предложили пройти 
с молебном по обеим половинам квартиры. 
Но соседка недолюбливала нас и наотрез 
отказалась. Батюшка пронес икону За-
ступницы только по нашим комнатам.

И вот началось! Однажды бомбы по-
сыпались и на наш квартал. Мы со всеми 
спрятались в бомбоубежище. Когда налет 
кончился, выбрались и побежали смотреть, 
уцелел ли наш дом. Кругом дымились разва-
лины. Но наш дом (он был сразу за углом), 
слава Богу, стоял. Фасад был абсолютно 
цел: стены, крыша, окна, крыльцо… Мы 
поднялись. Обошли свои комнаты. Всё, всё 
было в полном порядке! Даже часы не оста-
новились. Их маятник по-прежнему равно-
мерно качался из стороны в сторону: тик-
так, тик-так.

А что у соседки? Сдвинули тумбочку с часа-
ми в сторону, распахнули дверь и… отшат-
нулись! За дверью не было ни-че-го. Провал! За-
днюю половину дома словно бритвой срезало.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Подбитый советский танк Т-34 
у железнодорожного вокзала 
Белграда. 19 октября 1944 г.

Взятие Вены.                                       
Март–апрель 1945 г.

 Курская Коренная икона 
Божией Матери «Знамение»
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Из письма Н.И. Толстого. Фронт. 
Конец апреля 1945 г.: «...пишу сейчас 
уже из Австрии. Мы быстро и стре-
мительно продвигаемся вперед. Никому 
больше не хочется останавливаться: 
солдат, почуяв близость полной и окон-
чательной победы, гонится за ней, как 
охотник за оленем, увидевший рядом 
с собой ветвистые рога. И как сладок, 
как упоителен напиток победы – легче 
пьешь полной грудью свежий, горный, 
весенний воздух и радуешься приветли-
вой и бирюзовой последней военной вес-
не. А она выдалась на редкость теплая, 
цветистая, нарядная, альпийская весна. 
И снова чувствуется вся радость и вся сила 
нашей жизни: рядом с разрушенным домом, 
у разбитой ограды, цветут яблони, белые и 
пушистые, как символ непобедимости при-
роды, как невесты радостной весны. А непо-
далеку от разбитого дома, на зеленом лужке, 
развалившись на сочной свежей траве, от-
дыхают красноармейцы. Они поют песню о 
своей далекой Родине, о Москве. И какой-то 
особенный проникновенный смысл получают 
слова песни.

День придет и разгонит тучи,
Над страною весна расцветет.
И вернусь я в свой город могучий,
Где любимый, где нежный живет.
Я увижу родные лица,
Расскажу, как вдали тосковал.
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!»

По окончании Второй мировой Никита 
вместе с другими эмигрантами – внуками 
и правнуками Льва Николаевича – написал 
письмо Сталину с просьбой позволить им 
вернуться в Россию. И получил документы, 
дававшие право на въезд первым совет-
ским репатриантам – Толстым. 

Последняя встреча Е.Н. Мейендорф и 
Н.И. Толстого состоялась через тридцать 
лет после той памятной военной ночи в 
Белграде, уже в России, в Москве. Елена 
Николаевна приехала сюда из Австрии в 
составе группы промышленных предпри-
нимателей, приглашенных правительством 
СССР для заключения договоров о постав-
ках технического оборудования. Баронесса 
Мейендорф нашла телефон и домашний 
адрес своего друга детства, профессора 
МГУ, академика и председателя РАН Ни-
киты Ильича Толстого. И в ту короткую 
встречу, как в минувшие годы гимнази-
ческой юности в Белграде, словно  на миг  
вновь сошлись в дружеских объятьях два 
бело-красных берега России – равно лю-
бимой, равновеликой и духовно неделимой 
Отчизны обоих. 

 Дома у Н.И. Толстого 
в Москве. В центре – 

Светлана Михайловна, 
супруга Н.И. Толстого

Из высказываний 
Н.И. Толстого и Е.Н. Мейендорф:

 Жизнь – это творчество. Только тогда и 
стоит жить, когда чувствуешь, что ты что-
то создаешь, творишь: растешь сам и ви-
дишь, что вместе с тобой создается что-то 
еще – в сущности тот же ты, только выли-
тый в материальный облик. (Н.И. Толстой)
 Дети России – это мои дети! 

(Е.Н. Мейендорф)
 Человек мыслящий – безусловно, по 

натуре своей созидатель, делатель на ниве 
дольней. (Н.И. Толстой)
 В жизни ничего не дается без труда. Я 

не завидую счастливчикам, быстро выплы-
вающим на поверхность, в большинстве 
случаев они как пробки и по уму, и по со-
держанию. (Н.И. Толстой)
 Очень многие считают, что в России 

все плохо, а на Западе все хорошо. Наобо-
рот: на Западе все гораздо хуже, чем в Рос-
сии. Так что нечего нам лебезить перед За-
падом.  (Е.Н. Мейендорф)
 Нужно быть корректными. Нужно лю-

бить друг друга. Нужно уважать другую 
культуру. Но не брать ее для себя всю и не 
говорить, что Макдоналдс лучше наших 
пельменей. Глупость! Пельмени – самая 
вкусная вещь на свете! (Е.Н. Мейендорф)
 Всё у нас хорошо. Но порядка у нас нет, 

в русской душе нет системы, недостаточно. 
У немцев есть чувство организации и по-
рядка. А у нас, у русских, – гениальность, 
душа, благородство. Поэтому Германия и 
Россия должны быть друзьями. 

(Е.Н. Мейендорф)
 Нужно друг другу помогать. Как сказал 

Господь, если хочешь быть первым, будь 
помощником, будь слугой. А не говорить 
«я хозяин, а ты никто», «я самый лучший». 
Это делать нельзя! (Е.Н. Мейендорф)

 Терпеть не могу легких путей! (Н.И. Толстой)
 Моему деду Асееву, одному из круп-

нейших промышленников царской России, 
друзья предлагали перед революцией пере-
везти деньги в Англию, чтобы спасти свой 
капитал. Но он сказал: «Сейчас тяжелые 
времена. России нужны мои деньги». И ни-
чего не перевез. (Е.Н. Мейендорф)
 Душа русская – красота. Она любит все хо-

рошее. Я это замечаю, когда приезжаю в Рос-
сию. Я чувствую все время, что русская душа 
осталась такой же, как была. (Е.Н. Мейендорф)
 Нужно быть проще, подходить к жизни 

вплотную, самому вариться в жизненном 
соку. А потом иногда подняться на верши-
ну – осмотреть все твое жизненное боло-
то свысока – это, конечно, нелегко бывает, 
иногда – трудный путь! Но стремиться 
приобрести некоторые духовные ценности 
– должен каждый. И каждый должен ста-
раться что-то дать от себя. (Н.И. Толстой)

 С.В. Литвиненко, 
учредитель объединения 

«Kultur im Kreis»,                                                              
руководитель образовательных 

программ Школы Мейендорф при 
нем, в т.ч. главный руководитель 

школьного Международного 
культурно-образовательного проекта                                              
«Линия соединения: Россия – Австрия». 

Австрия, г. Зальцбург, 2018 г.

С.С. Усенко, 
заместитель директора МБОУ 

г. Шахты «Гимназия имени 
А.С. Пушкина», координатор российских 
партнеров Международного культурно-

образовательного проекта
«Линия соединения: 

Россия – Австрия» 2017/18 гг.
Россия, г. Шахты, 2018 г.

 Е.Н. Мейендорф
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«ПОДАРОК» 
КУРИЛЬЩИКАМ 
К 1 МАЯ 
 

С 1 мая в Австрии начал 
действовать запрет на ку-
рение в автомобиле, в ко-

тором находятся дети и несовер-
шеннолетние. Соответствующие 
изменения внесены в штрафной каталог Австрии с целью защитить 
здоровье детей. Размер штрафа при первичном нарушении нового 
правила составит сумму до 100 евро, про повторном – до 1 000 евро.  
Обсуждается последующий запрет на курение в салоне автомоби-
ля, если там находятся беременные женщины, пишет NZZ. 

АМУРСКИЕ ЛЕОПАРДЫ 
В ВЕНСКОМ 
ЗООПАРКЕ

В Венском зоопарке 
родились детены-
ши редкого амур-

ского леопарда. Этот вид 
находится на грани исчез-
новения, таких животных 
в дикой природе осталось не 
более сотни. Посетители зоо-
парка пока редко могут видеть 
малышей – много времени детены-
ши проводят в коробке, где появились 
на свет. Смотрители зоопарка Вены еще не дали имена новорож-
денным, сообщает www.ecology.unian.net. 

Обряд бракосочетания 
шести еврейских пар из 
России был проведен в 

австрийском городе Инсбрук. 
Церемония состоялась в полном 
соответствии с традициями ев-

рейского закона. Ее провел главный раввин России Берл Лазар, со-
общили в пресс-службе Федерации еврейских общин России (ФЕОР).

С 23 по 27 мая краснодар-
ские зрители посмотрели 
пять громких лент, вы-

шедших в 2017 году в Австрии. 
Девиз фестиваля австрийского 
кино – разнообразие. В его про-

грамме – печальная комедия из жизни зрелых европейских горожан 
«Дикая мышь» – режиссерский дебют выдающегося комика Йозефа 
Хадера. «Артур и Клэр» – романтическая комедия о встрече двух по-
тенциальных самоубийц – уже седеющего Артура и молодой женщи-
ны Клэр. «Сойди за своего» – один из самых успешных австрийских 
фильмов 2017 года о предрассудках в отношении «понаехавших». 
«Мадемуазель Парадис» – изысканная живописная картина о свя-
зи слепой пианистки и доктора-мистика в антураже XVIII века. А 
«Кёстнер и Маленький вторник» – удивительная история одной 
замечательной дружбы, сообщает www.kinomonitor.ru.

ПОЛЕТ НА ВЕЛОСИПЕДЕ 
И КОМЕДИЯ 

О САМОУБИЙЦАХ

РЕКОРДНЫЙ ПРЫЖОК НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Австрийский экстремал Фабио Вибмер установил новый 
мировой рекорд. Во время спуска по альпийскому склону 
он совершил самый длинный прыжок на велосипеде. Его 

длина составила 43 метра. На трассе, помимо опасных склонов 
и обрывов, спортсмена ожидало множество специально установ-
ленных трамплинов. Перед спуском экстремал провел в горах три 
недели. За время тренировок австриец упал больше 10 раз, сооб-
щает www.mir24.tv.

ЗАДЕРЖАН УБИЙЦА, СБРОСИВШИЙ 
ОСТАНКИ СВОЕЙ ЖЕРТВЫ В НОЙЗИДЛЕРЗЕЕ

По обвинению в убийстве молодой женщины в Австрии за-
держан 63-летний Альфред У. из Вены. Мужчина задушил де-
вушку, расчленил ее труп в собственной ванне, а затем вывез 

останки своей жертвы на озеро Нойзидлерзее и сбросил их в воду, 
сообщает Daily Mail. Ранее Альфред У. неоднократно привлекался к 
уголовной ответственности, он провел в заключении в общей слож-
ности 32 года, в том числе и за нападение на соперника и изнасило-
вание его подруги, которой он откусил сосок. Мужчина признался 
полицейским, что в тюрьме ему нравилось больше, чем на свободе. 
Убивать молодую женщину он не собирался – его просто разозлило, 
что она повела себя с ним недостаточно ласково.

 
ЕВРЕЙСКО-
РОССИЙСКИЕ СВАДЬБЫ 
В АВСТРИИ

 
РАЗНООБРАЗНОЕ 
АВСТРИЙСКОЕ КИНО

О ТОМ О СЕМ
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 Овен (21.03. – 20.04) 

_ Телец (21.04. – 20.05)  

 Близнецы (21.05. – 21.06) 

a Рак (22.06. – 22.07) 

b Лев (23.07. – 23.08) 

c Дева (24.08. – 23.09)

d Весы (24.09. – 23.10)

e Скорпион (24.10. – 22.11) 

на июнь
«Стресс появляется оттого, что вы, зная как поступить правильно, 

делаете наоборот». Ларри Уингет 

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

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

Первая неделя месяца полна сердечных пе-
реживаний и пройдет под девизом «от люб-
ви до ненависти один шаг». Не окажитесь в 
ловушке власти и денег. Избегайте манипу-
лирования. С середины июня в напряжен-
ных отношениях наступит разрядка. В про-
фессиональных делах при взаимодействии с 
коллективом почувствуется некое давление. 
Соблюдение баланса позволит сохранить 
место работы и расположение коллег.

Любовь нечаянно нагрянет, когда ее со-
всем не ждешь... Июнь открывает турбу-
лентную фазу жизни. Скучая в стабильных 
отношениях, не спешите их рвать, увлек-
шись новизной. В работе планируйте на-
чало крупных проектов. Вам обеспечена 
поддержка влиятельных лиц, а также их фи-
нансовая помощь. Подключайте свою инту-
ицию, которая укажет, где искать выгоду.  

До 14 июня сохранится высокий накал стра-
стей в личной жизни. Нежность, повышенная 
интуиция, готовность к самопожертвованию 
позволят сохранить союз. С 13 июня в профес-
сиональные дела ворвется ветер перемен. Но-
вые знакомства, учеба, поездки изменят при-
вычный уклад жизни. Неожиданные доходы 
помогут пополнить кошелек, который в силу 
обстоятельств опустошат крупные расходы. 

С 5 июня личная жизнь перестанет быть 
томной. Неожиданная любовь, внезапный со-
перник, странный союз, резкое желание сво-
боды могут стать причинами кардинальных 
изменений. 13 июня – значимая дата, когда 
личная симпатия, друзья, деньги сыграют 
важную роль в вашей судьбе. В карьере про-
изойдут перемены, о которых вы раньше и не 
помышляли. Повышены финансовые расхо-
ды на роскошные вещи.

С середины июня наступит время для улуч-
шения личных отношений. Новые знакомства 
проверяйте на надежность: есть риск скрытых 
мотивов. До 12 июня – обилие поездок, пере-
говоров, переписки. Избегайте хаоса, прове-
ряя всё на четкость и реалистичность. Проек-
ты заманчивых воздушных замков оставляйте 
лишь в качестве творческого фона. Финансы 
требуют дискретности и организованности.   

Одинокие Девы имеют отличные шансы на 
любовь с первого взгляда. Осторожнее с «мут-
ными» предложениями. Стабильные, но скуч-
ные союзы взбодрятся. Профессиональные 
позиции упрочатся, пользуйтесь поддержкой 
руководства, просите повышения. Если очень 
хочется личной свободы, можно рискнуть и 
сменить работу. Опирайтесь только на четкие 
планы. Ожидается финансовый рост. 

g Козерог (22.12. – 20.01)

h Водолей (21.01. – 19.02)

i Рыбы (20.02. – 20.03) 

Ожидается резкая смена социального стату-
са. Желающим укрепить свои позиции пред-
лагается их узаконить. Заскучавшие Козероги 
могут вырваться из союза, не обещающего ста-
бильности. С 13 июня – обилие информации, 
учебы, поездок. Выделяйте главное, чтобы 
сохранить объективность суждения и не ввя-
заться в ссору. Вас могут выдвинуть на руко-
водящий пост. Вероятен финансовый бонус. 

C 14 июня – время открытия новых стра-
ниц в личной жизни. Освежайте скучные 
отношения, делайте сюрпризы. Одиноким 
предоставятся шансы для оригинального 
знакомства, кого-то пригласят в загс, кого-
то захватит ревность. Профессионально по-
тянет на вольные хлеба или туда, где мало 
контроля. Планируйте реалистичные дело-
вые проекты, в том числе и финансовые. Рас-
ходы должны быть по карману.    

До 14 июня можно успеть влюбиться, улуч-
шить отношения с давним партнером и даже 
получить предложение руки и сердца. По-
старайтесь не играть роль жертвы. С 13 июня 
благоприятны все виды общения, подписания 
договоров, просьбы по увеличению зарплаты, 
загранпоездки, учеба и решение правовых 
вопросов. Делайте финансовые запасы, по-
скольку солидные деньги придут к вам в руки 
и даже безвозмездно.  

Если личная жизнь задавила проблема-
ми, то после 14 июня появятся варианты для 
благоприятных решений. Профессиональные 
дела улучшатся, давление со стороны руковод-
ства уменьшится, и появятся шансы на карьер-
ный рост. До 13 июня благоприятный период 
для переговоров, подписания документов, ко-
мандировок, экзаменов. Финансы расходуйте 
разумно, предстоят крупные траты.   

До 13 июня – романтические свидания, 
улучшение любовных отношений. Желаю-
щим получить свободу будущее предоставит 
такую возможность. Карьера предполагает 
рост, не исключены даже приятные сюрпризы. 
На вашей стороне сильные мира сего, их фи-
нансовая помощь. Проекты за рубежом, об-
разование, юридические вопросы могут дать 
плодотворную почву для следующих 12-ти лет.    

f Cтрелец (23.11. – 21.12) 
С 13 по 26 июня период для романтических 

свиданий, улучшения текущих отношений. 
При новом знакомстве рассмотрите под лупой 
того, кто вас очарует. Ежедневная рутина по-
кажет его истинное лицо и проверит на чест-
ность. Составляйте строгий график общения, 
переписки, поездок, чтобы не попасть в цейт-
нот. Финансовые сделки совершайте с дове-
ренными людьми, избегая ловушек.

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
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