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от редакции

Уважаемые читатели!
Дорогие соотечественники!

Приближается, пожалуй, самый важный день в нашей 
жизни – годовщина Победы над немецко-фашист-
скими захватчиками. 

Координационный совет российских соотечественников и его 
Штаб Бессмертного полка готовятся с честью провести шествие 
9  мая. У нас есть «намоленное» место, куда собираются в День 
победы неравнодушные люди, и мы в этом году со Шварценберг-
плац уходить не собираемся. С каждым годом число участников 
БП (начинали мы со 100 человек) и сочувствующих прибавляется. 
В прошлом году было 500 человек с портретами и до 1 000 – во-
круг и мы расширили само шествие до автомобильной стоянки. 
Уверены, что в этом году патриотов соберется еще больше. Мы 
работаем над этим. Старейшая организация соотечественников 
«Родина», как всегда, обратилась в австрийскую полицию за раз-
решением расширить область нашего сбора на тротуары по сторо-
нам площади. Помните, так было, когда приезжал президент РФ 
Путин и возлагал венок к памятнику Советскому солдату вместе 
с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Тогда ав-
стрийские полицейские окружили тротуары со стороны проезжей 
части железными конструкциями. Народу будет намного больше, 
поэтому привлечем больше молодых волонтеров, которые просле-
дят за правильными направлениями потоков шествия и помогут 
Штабу БП провести мероприятие на самом высоком уровне. 

Довожу до вашего сведения, что вопросами проведения ше-
ствия Бессмертного полка занимается специальная группа при 
Координационном совете, которой руководит Максим Комисса-
ров – председатель мемориальной организации «Время». Он от-
вечает за все организационные вопросы. 

Софья Парфёнова – наш бессменный координатор БП – полу-
чает письма и отвечает на них, ведет сайт, добавляет туда при-
сланные материалы о родственниках, которые участвовали в 
ВОВ и, в частности, освобождали Австрию и ее столицу. 

Даша Мишина, как всегда, находится на связи. К ней можно 
напрямую обратиться по вопросам участия в шествии и при-
слать фотографию и данные родственника, портрет которого вы 
хотите торжественно пронести по площади.

В этом году мы вводим новшество: вы можете сами вместе 
с вашими детьми, прямо на месте, прикрепить фотографию к 

уже приготовленной штабом конструкции. Об этом желательно 
сообщить Даше.

Огромное спасибо бессменному члену Штаба БП, заместителю 
председателя КС Лейле Штробль, которая все эти годы ведет пере-
говоры со специальным отделением полиции по поводу получения 
разрешения на наше важнейшее мероприятие.

В этом году мы привлекаем активистов из федеральных земель Ав-
стрии – они собирают заявки на изготовление штендеров для проведе-
ния БП у них на месте. В прошлом году мы начали этот проект со Шти-
рией. Сейчас у нас уже есть желающие в Каринтии и Форарльберге.

Как всегда, ближе к 9 мая активизируются люди, которые считают, 
что они всё проведут лучше, чем это делается уже четвертый год под-
ряд. Ну что же, мы собираем предложения, но только к следующему 
году, когда будем праздновать 75-ю годовщину Победы в выходной 
день и, возможно, получится организовать настоящее мирное ше-
ствие по улицам Вены – такие акции готовятся заранее. Кроме того, 
мы сможем провести все праздничные мероприятия в один день, 
включая те, за которые отвечает член КС Михаил Хорошев.

Председатель Координационного совета общественных организаций, 
издатель и гл. редактор 

Ирина Мучкина

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Возьмите фотографию своего солдата и 
приходите 9 мая в 18:30 на построение 

«Бессмертного полка»!

Вы можете изготовить штендер 
самостоятельно или обратиться в наш Штаб 

до 1 мая и мы изготовим его для Вас! 
Оставить заявку на изготовление штендера 

Вы можете на сайте Координационного 
Совета www.russianaustria.org или в Штабе 

полка по адресу: РЦНК, Brahmsplatz, 8, 1040, 
Вена.

По всем вопросам: 
moypolk.at@gmail.com, 

также в www.facebook.com/moypolk.ru.vena 

#БессмертныйПолкВена

Построение полка:

18:30
Начало шествия:

19:00

Изготовление штендера

БЕСПЛАТНО!
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четверти текущего персонала компании. По 
словам главы ÖBB Андреаса Матте, авто-
матизация процессов и запуск автономных 
поездов не решит проблему, поскольку даже 
за автономным составом требуется посто-
янное наблюдение специалистов. 

Собак отделят от коров  

Вслед за вынесением вердикта в граждан-
ском процессе, согласно которому ферма в 
тирольском Штубайтале должна выплатить 
490 тыс. евро родственникам немецкой ту-
ристки, погибшей в 2014 г. в результате на-
падения коровы, власти Австрии изучают 
варианты введения новых норм, среди ко-
торых запрет на выгул собак рядом с паст-
бищами. Как пишет издание Heute, почти 
все случаи агрессии коров по отношению к 
людям связаны с появлением собак, которые 
воспринимаются как угроза для телят.       

Начальники Генштабов РФ и 
США встретились в Вене

В Вене состоялась встреча начальника 
Генерального штаба ВС РФ генерала ар-
мии Валерия Герасимова с председателем 
Комитета начальников штабов ВС США 
генералом Джозефом Данфордом. Мин-
обороны РФ сообщило в официальном 
пресс-релизе, что стороны обсудили ситу-
ацию в Сирии и вопросы стратегической 
и региональной безопасности в связи с 
договорной базой по ПРО, СНВ и ракетам 
малой и средней дальности, отметив «кон-
структивный характер» переговоров.   

Ислам возьмут на карандаш 

Правительство Австрии планирует в 
2020  г. учредить независимое агентство по 
надзору за политическим исламом. В функ-
ции нового органа войдет взаимодействие с 
профильными министерствами по вопро-
сам исламистской идеологии в части, угро-
жающей основам демократии, равенства 

АВСТРИЙСКИЕ НОВОСТИ

мужчин и женщин либо связанной с рас-
пространением антисемитизма. Соответ-
ствующая законодательная новелла должна 
быть подготовлена к лету, пишет Die Presse.      

Железнодорожники в дефиците

Австрийские федеральные железные до-
роги (ÖBB) нуждаются в 9 тыс. сотрудников, 
в т. ч. 2 тыс. машинистов. Согласно материа-
лу Wiener Zeitung, кадровый дефицит об-
разуется на горизонте ближайших 5–7  лет 
из-за ожидающегося выхода на пенсию до 

От ворот поворот 

Ярмарочная коммуна Хальштатт (Верх-
няя Австрия), известная одним из самых 
узнаваемых открыточных видов, приня-
ла решение об ограничении количества 
слотов для туристических автобусов. 
Ранее аналогичные ограничения ввели 
власти Зальцбурга. Хальштатт, в котором 
проживает 770 человек, принимает в год 
свыше 1 млн туристов и почти 20 тыс. 
туристических автобусов. Как ожидает-
ся, сокращение слотов уменьшит турпо-
ток примерно на треть, сообщает ресурс 
Nachrichten.at.  

  

 
Винил дунайского разлива

Компания Rebeat из Тульна-ан-дер-
Донау (Нижняя Австрия) в сотрудни-
честве с исследовательским институтом 
Joanneum Research из Граца до конца года 

ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВСТРЕЧА
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Этику – в школы

С осени 2020 г. австрийским старше-
классникам в качестве альтернативы 
религиозным занятиям будет доступен 
новый предмет – этика. По словам ми-
нистра образования Хайнца Фассманна, 
которые приводит Kurier, до начала за-
нятий 1,3 тыс. учителей пройдут пере-
подготовку и дополнительное обучение. 
В настоящее время этот предмет в пилот-
ном режиме преподается в 211 школах. 
Как отмечает издание, в будущем уроки 
этики могут появиться и в расписании 
младшей школы.        

Вена впереди 

Международная 
конс а л тинг ов ая 
компания Mercer 
опубликовала еже-
годный рейтинг са-
мых комфортных 
городов мира. Ли-
дером уже десятый 
раз подряд стала 
столица Австрии – 
Вена. Всего специа-
листы сравнили 231 
город мира. При 
составлении рей-
тинга учитывались 
такие факторы, как 

качество жилья, доступность медицинско-
го обслуживания и образования, удобство 
городского транспорта, а также политиче-
ская и экономическая стабильность города 
и его культурная жизнь. Кроме того, был 
составлен отдельный рейтинг по показа-
телю безопасности, куда Вена не вошла. 
Здесь почетное первое место занял Люк-
сембург, сообщает ресурс www.noi.md.      

Чем богаты 

В свежий список богатейших людей 
мира по версии журнала Forbes вошли 
десять австрийцев. Наибольшим состо-
янием обладает владелец концерна Red 
Bull Дитрих Матешиц (18,9 млрд долл., 
53-е место в мировом рейтинге), далее идут 
основатель холдинга по выпуску игровых 
автоматов и программного обеспечения к 
ним Novomatic Йохан Граф (8,1 млрд долл., 
181-е место) и инвестор в сферу недвижи-
мости Рене Бенко (4,9 млрд долл., 365-е ме-
сто), сообщает Der Standard.  

Материал подготовил 
Вадим Зайцев

щами Ренаты Никлас, любители бега на 
свежем воздухе могут использовать для 
тренировок не только их, но и другие ча-
сти погоста при условии «должного взве-
шенного и уважительного поведения». 
Официальное открытие беговых доро-
жек намечено на 25 мая 2019 г. 

планирует наладить выпуск виниловых 
пластинок по революционной технологии 
HD Vinyl, позволяющей производить за-
пись по самым высоким стандартам каче-
ства. Издание Wiener Zeitung уточняет, 
что в прошлом году в Австрии было прода-
но 340 тыс. виниловых пластинок на сумму 
7,8 млн евро (8 % от музыкального рынка).      

Первым делом – истребитель 

В венском учебном авиационном центре 
Vienna Flight установлен первый в Европе 
доступный для широкой публики полно-
ценный авиатренажер-симулятор многоце-
левого истребителя Eurofighter Typhoon. 
Согласно материалу ресурса Vienna.at, 
30-минутная симуляция реального полета в 
типичном альпийском ландшафте обойдет-
ся в 65 евро. Единственные ограничения по 
использованию тренажера связаны с габа-
ритами пилотов – необходимы рост от 150 
до 190 см и вес не более 95 кг.       

     

Трусцой меж надгробий

На Центральном кладбище Вены обу-
строены две беговые дорожки, пишет 
издание Kleine Zeitung. По словам ди-
ректора столичного управления кладби-
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ГЛАВА МИД РОССИИ 
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ ПРОВЕЛ 

ПЕРЕГОВОРЫ С МИНИСТРОМ 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

АВСТРИИ КАРИН КНАЙСЛЬ
Транспортировку российского 
газа в Европу обсуждали в се-
редине марта Сергей Лавров 
и Карин Кнайсль. Фоном для 
встречи глав МИД России и Ав-
стрии стала резолюция Евро-
парламента о том, что Россия 
больше не является стратеги-
ческим партнером Евросоюза 
и соответствующее соглаше-
ние нуждается в пересмотре. 
Одним из шагов, по мнению 
евродепутатов, должна стать 
остановка строительства га-
зопровода «Северный поток 
– 2». 
Этому проекту угрожают санк-
циями и Соединенные Штаты, 
к которым у России и Австрии 
общее отношение, что на-
глядно подчеркнула глава ав-
стрийской дипломатии. 

На встречу с Сергеем Лавровым 
министр иностранных дел Ав-
стрии пришла в его подарке. 

Глава российской дипломатии подарил 
Карин Кнайсль павлопосадский платок 
год назад, во время переговоров. 

Это второй день визита министра ино-
странных дел Австрии в Москву. Как она 
сама рассказала журналистам, накануне 
она целый день ходила по булгаковским 
местам: Кнайсль – почитатель творчества 
этого русского автора. И, похоже, ей не 
могло не понравиться место сегодняшних 
переговоров – по одной из версий, этим 
готическим зданием Булгаков вдохновлял-
ся, когда описывал особняк Маргариты. 

Главная тема встречи – двустороннее 
сотрудничество. Одно из перспектив-
нейших направлений в области энерге-
тики – проект «Северный поток – 2». 

«Накануне министр энергетики США 
Рик Перри подтвердил журналистам, 
что Вашингтон рассматривает воз-
можность введения санкций против 
проекта "Северный поток – 2" и всех 
компаний, связанных с ним, в том числе 
и австрийской. Каковы будут действия 
правительства Австрии, если США дей-
ствительно зайдут так далеко в вопросе 
недобросовестной конкуренции и будут 
навязывать Европе более дорогой газ. Ка-
кова будет реакция России?» – спросила 
корреспондент Первого канала.

«Я всегда говорила, в том числе свое-
му коллеге Помпео, что трубопроводы 
строятся не для того, чтобы кого-то 
позлить, они строятся для транспор-
тировки газа. И если говорить о между-
народном праве, то наказание определен-
ных предприятий – формат, который 

АВСТРИЙСКО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
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никак не вписывается в международное 
право», – ответила Кнайсль.

«Начну с того, чем закончила Карин, 
– с международного права. По междуна-
родному праву это противоречит всем 
постулатам и нормам. Не зря наши аме-
риканские и некоторые другие западные 
коллеги уже не употребляют словосочета-
ние "международное право", а призывают 
всех выполнять правила, на которых осно-
ван миропорядок. Называя проект "Север-
ный поток – 2" чисто политическим, Ва-
шингтон требует отказаться от него и 
закупать американский газ на 20–30 % до-
роже. Выходит, что это будет уже не по-
литический, а экономический проект. Да, 
он будет чисто коммерческим для США, 
потому что они будут получать допол-
нительную прибыль. Для тех, кого они 
пытаются заставить отказаться от 
"Северного потока – 2" и перейти на более 
дорогой американский газ, это решение бу-
дет политическим», – сказал Лавров.

Журналистов интересовала и реакция 
министров на проект американского 
бюджета на 2020 год, в одной из статей 
которого прописано выделение 500 млн 
долларов на помощь партнерам Америки 
для противодействия российской угрозе. 

«Современная американская диплома-
тия, которая сводится либо к угрозам, 
либо к санкциям, либо, как выясняется, 
к попытке купить союзников. Не знаю, 
насколько понравится странам-адреса-
там этой инициативы, что их хотят 
купить. Но, зная манеры, которые сейчас 

преобладают в Вашингтоне, не исклю-
чаю, что если они откажутся от этой 
навязываемой им помощи, то против 
них введут санкции, поэтому им надо 
выбирать», – сказал Лавров.

Удалось ли Лаврову и Кнайсль пооб-
щаться после рабочего обеда в непри-
нужденной обстановке сегодня – неиз-
вестно. О том, как они курили вместе в 
прошлый раз, министр иностранных дел 
Австрии рассказала в интервью газете 
«Коммерсантъ» накануне своей поездки 
в Россию. Подчеркнув, что курит редко, 
только тогда, когда чувствует себя легко 
и комфортно, как, например, с главой 
российской дипломатии. 

Рассказала Кнайсль и о своем первом 
знакомстве с Владимиром Путиным, ко-
торый стал гостем на ее свадьбе в августе 
прошлого года. В 2001 году она работа-
ла корреспондентом и освещала первую 

встречу Путина и Буша в Любляне. С 
российским лидером Кнайсль тогда «об-
менялась мнениями». 

Кстати, по словам главы МИД Ав-
стрии, все свои речи она, журналист в 
прошлом, пишет самостоятельно. 

Сегодня во время своего выступления 
глава австрийской дипломатии особое 
внимание уделила предстоящим выбо-
рам на Украине.

«31 марта – выборы президента на Укра-
ине. Для нас важно, чтобы они прошли без 
каких-либо трений и помех. Мы также 
выразили разочарование решением украин-
ских властей не допустить наблюдателей 
с российской стороны», – сказала Кнайсль.

Также министры подписали документ о 
создании российско-австрийского фору-
ма общественности «Сочинский диалог». 
Таким образом, была выполнена догово-
ренность, достигнутая президентами Рос-
сии и Австрии в июне прошлого года во 
время визита Владимира Путина в Вену. 
Основная задача этой площадки – обмен 
мнениями представителей общественно-
сти двух стран. Как понятно из названия, 
первый форум пройдет в Сочи. 

Наталия Юрьева
www.1tv.ru

Фото: www.mid.ru

«Я ВСЕГДА ГОВОРИЛА, В ТОМ 
ЧИСЛЕ СВОЕМУ КОЛЛЕГЕ ПОМПЕО, 

ЧТО ТРУБОПРОВОДЫ СТРОЯТСЯ 
НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ КОГО-
ТО ПОЗЛИТЬ, ОНИ СТРОЯТСЯ 

ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ГАЗА. И ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О 

МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ, ТО 
НАКАЗАНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ – ФОРМАТ, КОТОРЫЙ 
НИКАК НЕ ВПИСЫВАЕТСЯ В 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО».



НА ВСТРЕЧУ  С АВСТРИЕЙ

В есь комплекс обрамлен ро-
скошным барочным пар-
ком. Бельведер раскинулся 
на плавно повышающейся 

местности, где его украшают ступенчатые 
каскады фонтанов, барочные скульптуры и 
изящные кованые железные ворота. 

С 1903 года в этом замковом ансамбле на-
ходится один из крупнейших музеев изобра-
зительных искусств Австрии. В основе этого 
собрания лежат произведения, созданные в 
стране в период от Средних веков и до ны-
нешнего времени. В Бельведере хранятся так-
же важнейшие полотна в стиле классического 
модерна. Этот музей известен во всем мире 
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Бельведер. 
История одного замка

БАРОЧНЫЙ ПАРК

БЕЛЬВЕДЕР – ЭТО ОГРОМНЫЙ БАРОЧНЫЙ ЗАМКОВЫЙ 
АНСАМБЛЬ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ЗДАНИЙ ВЕРХНЕГО И

НИЖНЕГО БЕЛЬВЕДЕРА, ОРАНЖЕРЕИ И ПАРАДНОГО ЗАЛА 
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           НИЖНИЙ БЕЛЬВЕДЕР

как крупнейшее собрание картин Густава 
Климта, Эгона Шиле и Оскара Кокошки. 

Барочный ансамбль Бельведера был 
задуман как летняя резиденция. Во вре-
мена создания замка в имперской Вене 
велось интенсивное строительство, в 
результате которого здесь возникли 
здания, до сих пор поражающие своим 
великолепием. Эта фаза процветания 
наступила благодаря победному завер-
шению войны с Османской импери-
ей. После безуспешной осады Вены в 
1683  году, продолжавшейся несколько 
месяцев, турки стали постепенно отсту-
пать на восток, а затем были окончатель-
но разбиты в бою под Зентой в 1697 году. 
Полководцем, добившимся этой вели-
кой победы, был принц Евгений Савой-
ский, создатель замков Бельведера. 

Принц Евгений (Eugène Francois) 
родился в 1663 году в Париже и был 
младшим из пяти братьев. Отец Евгений 
Морис (Eugène-Maurice), принц Савой-
ский и Кариньянский, граф Суассон, был 
представителем младшей линии династии 
правящего герцога Савойского. Мать 
Олимпия, урожденная Манчини, была 
племянницей кардинала Мазарини и фа-
вориткой французского короля Людови-
ка XIV. Воспитанием детей занималась 
бабушка по отцовской линии – принцесса 
Мария Бурбон-Конде, графиня Суассон. 

В феврале 1683 года юный принц ре-
шил начать военную карьеру и заявил о 
своем желании вступить во французскую 
армию. При этом он не нашел поддержки 
ни со стороны своей бабушки, ни со сто-
роны французского короля, в результате 
чего отправился, как прежде его старший 
и к этому времени погибший брат Луи-
Жюль, к кайзеру Леопольду I и предложил 
тому свои услуги. В 1683 году огромное 
турецкое войско под руководством Кара-
Мустафы обложило Вену, поэтому кайзер 
Леопольд I охотно зачислил принца в свою 
армию. А Евгений затем принял участие в 
битве за столицу под командованием сво-
его немецкого кузена – маркграфа Люд-
вига Баденского. С этого момента ничто 
не могло помешать блестящей военной 
карьере принца Савойского. Первыми его 
успехами считаются захват Пешта и Офе-
на, взятие Белграда и победоносная битва 
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у Зенты, во время которой Евгений уже 
был главнокомандующим. Последняя во-
енная кампания привела принца на Рейн-
ский фронт, после чего он умер в своем 
городском дворце в 1736 году. 

Принца Евгения везде встречали поче-
стями и подарками, он занимал множе-
ство должностей. Здесь следует упомянуть 
лишь пост генерал-губернатора Австрий-
ских Нидерландов, который Савойский 
занимал с 1716 по 1724 год. Генерал-губер-
натор считался одним из наиболее обе-
спеченных людей в монархии, уступая по 
богатству лишь членам семьи кайзера. 

В 1697-м, спустя год после нача-
ла строительства своего городского 
дворца, принц Евгений купил садовый 
участок приличного размера, располо-
женный южнее Реннвега – начала до-

роги на Венгрию. После этого сразу 
же началось планирование сада. Глав-
ным архитектором был уже не Иоганн 
Бернхард Фишер фон Эрлах, создатель 
Зимнего дворца, а Иоганн Лукас фон 
Хильдебрандт. В 1702 году он возвел 
для принца замок Рацкеве на острове 
Чепель и после этого отвечал за все 
строительные проекты, которые вел 
полководец. 

Иоганн Лукас фон Хильдебрандт 
(1668–1745) изучал гражданское стро-
ительство в Риме у Карло Фонтаны. В 
1695–1696 годах он поступил на службу 
к кайзеру, чтобы обучиться фортифи-
кационному строительству. Архитек-
тор познакомился с принцем Евгением 
во время похода в Пьемонте. По до-
стоверным источникам, Хильдебрандт 
стал дворцовым архитектором в Вене в 
1696 году. Наряду с Бельведером в число 
его выдающихся творений входят дво-
рец Шварценберг (бывший Мансфельд-
Фонди), дворец Даун Кински, замок 
Шлосс-Хоф принца Евгения, а также 
комплекс зданий монастыря Готтвайг. 

В 1712 году началось строительство 
Нижнего Бельведера. Оно продвига-
лось быстро, и спустя три года прибыв-
ший из Болоньи Маркантонио Кьярини 
приступил к росписи стен и потолков 
главного зала. Одновременно со стро-
ительством «Веселого замка», как на 
одном старом плане города называл-
ся Нижний Бельведер, проводились 
масштабные работы в парке. Доминик 

Принц Евгений Савойский
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Жирар сумел перепланировать его 
в период с января по май 1717 года, 
благодаря чему парк был закончен 
уже следующим летом. Жирар, ра-
ботавший ранее в Версале коро-
левским управляющим по делам 
фонтанов, в 1715 году стал садовым 
инспектором баварского курфюр-
ста Макса Эмануэля, который и по-
рекомендовал его принцу Евгению. 

В 1717 году был заложен Верх-
ний Бельведер. 2 октября 1719 
года его строительство продви-
нулось настолько, что принц уже 
смог принять здесь турецкого 
посла Ибрагима-пашу. В том же 
году Евгений пригласил неаполи-
танского художника Франческо 
Солимену для росписи алтаря ча-
совни замка и потолка в бывшем 
Золотом кабинете, а также Гаэтано 
Фанту для росписи Мраморного 
зала. В 1720 году Карло Карлоне 
получил заказ на роспись потолка 
Мраморного зала фресками и вы-
полнил его за два года. В 1723-м 
строительство великолепного зда-
ния было закончено. 

Зимой 1732–1733 годов Sala 
Terrena (Парадный зал) принял 
свой сегодняшний облик. По инже-
нерным соображениям (из-за угрозы 
обрушения) Хильдебрандт был вы-
нужден со временем достроить свод 
двора с девятью пролетами – сегодня 
его удерживают четыре атланта. 

Хотя из роскошного внутренне-
го убранства замков мало что со-
хранилось до наших дней, все же 
остались точные сведения об от-
делке замкового ансамбля и парко-
вой архитектуре. Этим мы обязаны 
работе Саломона Кляйнера. В тру-
де под названием «Чудеса достой-
ного боевого и победного лагеря 
несравненного героя нашего вре-
мени Евгения Франциска, герцога 
Савойи и Пьемонта», созданном в 
период между 1731 и 1740 годами 

и состоявшем из десяти частей и 
90 таблиц, инженер из Курмайнца 
подробно описал замок. 

После смерти Евгения в 1736  году 
его наследницей стала племянни-
ца, принцесса Виктория. Она была 
дочерью Томаса, старшего бра-
та принца, и последним живым 
представителем династии Савойи 
и Суассон. Получив дворец и парк 
Евгения, единственная наследни-
ца сразу же поняла, что дворцо-
вый комплекс не представляет для 
нее никакого интереса, и поста-
ралась как можно скорее продать 
его. В 1738 году она вышла замуж 
за принца Йозефа Фридриха фон 
Cаксен-Гильдбургхаузена (1702–
1787). Однако через шесть лет этот 
брак распался. В 1752 году соб-
ственность принцессы приобрела 
Мария Терезия, дочь императора 
Карла VI и супруга кайзера Фран-
ца Стефана Лотарингского. 

Оба замка были впервые упомя-
нуты как «Бельведер» именно в куп-
чей, заключенной между Марией 
Терезией и Викторией. Названия 
«Нижний Бельведер» и «Верхний 
Бельведер» используются с 1776 
года, после того как в этих здани-
ях была размещена императорская 
коллекция произведений искусства. 
Сама монаршая семья никогда не 
жила в этом дворце, и он занимал 
довольно скромное положение сре-
ди замков кайзера. Бельведер пробу-
дился ото сна лишь во время одного-

НА ВСТРЕЧУ  С АВСТРИЕЙ

ВЕРХНИЙ БЕЛЬВЕДЕР

ПАРАДНЫЙ ЗАЛ

ПОТОЛОК МРАМОРНОГО 
ЗАЛА В ВЕРХНЕМ БЕЛЬВЕДЕРЕ

Саломон Кляйнер. Вид на сад принца 
Евгения и смежный сад Салезианского 

монастыря и князей Шварценберг, 1731 г.
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единственного события: 17  апреля 
1770 года здесь состоялась свадьба 
дочери императрицы Марии-Ан-
туанетты и французского дофина, 
будущего Людовика XVI. По случаю 
торжества в замке устроили маска-
рад, на который было приглашено 
16 000 гостей. 

В 1776 году Мария Терезия и ее 
сын кайзер Йозеф II решили пере-
нести в Верхний Бельведер картин-
ную галерею из Штальбурга – части 
императорского дворца Хофбург 
в Вене. В соответствии с идеалами 
просвещенного абсолютизма им-
ператорское собрание планирова-
лось сделать доступным для народа. 
Картинная галерея была открыта в 
1781 году и стала одним из первых 
публичных музеев в мире. 

В начале XIX века Нижний Бель-
ведер использовался главным об-
разом как временное жилье для бе-
жавших от Наполеона членов семьи 
династии Габсбургов. Упомянуть 

следует единственного выживше-
го ребенка Марии-Антуанетты и 
Людовика XVI – принцессу Марию 
Терезу Шарлотту, которая жила в 
замке до своей свадьбы с принцем 
Луи Антуаном де Бурбоном, герцо-
гом Ангулемским, а также эрцгер-
цога Фердинанда, сына Марии Те-
резии. Последний до 1796 года был 
губернатором Ломбардии, а затем 
по условиям перемирия при Кампо-
Формио уступил свою страну фран-
цузам и, таким образом, остался без 
резиденции. 

После заключения мира в Прес-
бурге в 1805 году Тироль отошел 
к Баварии. Тогда потребовалось 
найти новое место для импера-
торского собрания произведений 
искусства, хранившихся прежде 
в замке Амбрас около Инсбрука. 
В 1811 году по решению кайзе-
ра Франца I коллекция была вы-
ставлена в Нижнем Бельведере. В 
1833  году там же разместили со-
брание древностей Египта и ка-
бинет с коллекцией произведений 
античности из замка Амбрас. 

В 1888–1889 годах все импера-
торские собрания переехали в за-
ново отстроенный Музей истории 
искусств на Рингштрассе. После 
этого оба Бельведерских замка 
перестали быть публичными му-
зеями и ожидали своей участи. 

В 1896 году император Франц 
Иосиф I принял решение, согласно 
которому Верхний Бельведер плани-
ровалось превратить в резиденцию 
престолонаследника, его племянни-

           ЧАСОВНЯ ЗАМКА

           ЗОЛОТОЙ КАБИНЕТ

МРАМОРНЫЙ ЗАЛ 
В НИЖНЕМ БЕЛЬВЕДЕРЕ
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ка Франца Фердинанда. Верхний 
замок был перестроен эрцгерцо-
гом, и там впоследствии поселилась 
его семья. А в Нижнем Бельведере 
2 мая 1903 года открылась «Со-
временная галерея». Этот музей, 
являясь первым государственным 
собранием в Австрии, был задуман 
исключительно для демонстрации 
современного искусства. Сама же 
идея его создания восходила к ини-
циативе объединения художников 
«Сецессион». Целью этого объеди-
нения было сравнение австрийского 
современного искусства и междуна-
родных произведений в духе модер-
на. Уже в самом начале существова-
ния галереи ею были приобретены 
основные произведения Ван Гога, 
Моне и Сегантини. Однако вскоре 
ее концепция сменилась, поскольку 
стало понятно, что необходимо со-
бирать и предметы прежних эпох. 
В итоге в 1911 году музей был пере-
именован в «Императорско-коро-
левскую государственную галерею». 

После убийства престолонас-
ледной пары в 1914-м Верхний 
Бельведер перестал использовать-
ся в качестве резиденции и вновь 
превратился в музей. Здесь было 
размещено собрание произведе-
ний искусства XIX века. Основу 
коллекции составили в первую 
очередь работы в стиле венского 
бидермайера, в частности картины 
Фердинанда Георга Вальдмюллера. 

В Нижнем Бельведере открыли 
Музей барокко, где были выставле-
ны произведения XVII и XVIII  ве-
ков, среди которых особенно вы-
делялись знаменитые «характерные 
образы» Франца Ксавера Мес-
сершмидта. В так называемой оран-
жерее было представлено искусство 
ХХ века, в частности картины Густа-
ва Климта и Эгона Шиле. Во время 
Второй мировой войны замки се-
рьезно пострадали, и экспозиции 
пришлось закрыть. 

После завершения ремонта в 
1953 году работа музея была вос-
становлена. Он стал называться 

«Австрийской галереей». В оран-
жерее было представлено со-
брание «Средневековое искусство 
Австрии», состоявшее из произве-
дений XIII–XVI столетий. В после-
дующие годы в коллекцию доба-
вилось много новых поступлений, 
при этом акцент делался именно 
на австрийское искусство. 

В 2002 году к выставочным пло-
щадкам Бельведера был добавлен 
«21er Haus». В этом здании на-
ходился основанный в 1962 году 
Музей XX века. После переезда кол-
лекции в Музей современного ис-
кусства фонда Людвига оно больше 
не использовалось. Бывший выста-
вочный павильон, сооруженный 
австрийским архитектором Карлом 
Шванцером (1918–1975) для меж-
дународной выставки в Брюсселе в 
1958 году, является основным тво-
рением функциональной послево-
енной архитектуры Австрии. После 
капитального ремонта и адаптации 
под контролем архитектурного 
бюро Адольфа Кришанитца здесь 
хранятся и экспонируются художе-
ственные произведения австрий-
ского искусства ХХ и ХХІ веков, а 
также работы скульптора Фрица 
Вотруба. С 2018 года павильон но-
сит название Бельведер 21.

В 2007–2008 годах в Верхний Бель-
ведер были перемещены коллек-
ции произведений искусства эпохи 
барокко и Средних веков, которые 
прежде находились в Нижнем Бель-
ведере и оранжерее. Таким образом, 
в Верхнем Бельведере теперь мож-
но увидеть все части собрания – от 
Средневековья до XX века. 

Нижний Бельведер и оранжерея 
были подвергнуты капиталь-
ной реконструкции и адаптации, 
после чего в них стали проводить 
временные выставки. В Парадном 
зале, который во времена принца 
Евгения использовался в качестве 
конюшни, была организована «Со-
кровищница Средневековья». 

www.belvedere.at
Фото: © Belvedere

НА ВСТРЕЧУ  С АВСТРИЕЙ

ОРАНЖЕРЕЯ

БЕЛЬВЕДЕР 21

«СОКРОВИЩНИЦА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ»
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ВЕНСКИЕ 
ПАСХАЛЬНЫЕ 
ЯРМАРКИ
ТРАДИЦИОННЫЕ ПАСХАЛЬНЫЕ ДЕКОРАЦИИ И ИСКУСНО РАЗ-
УКРАШЕННЫЕ ЯЙЦА, КУЛИНАРНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ И МУЗЫ-
КАЛЬНАЯ ПРОГРАММА – ВСЕ ЭТО ОЖИДАЕТ ВАС В АПРЕЛЕ НА ВЕН-
СКИХ ПАСХАЛЬНЫХ ЯРМАРКАХ. ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ТАКЖЕ 
ПРИГОТОВЛЕНО БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗНООБРАЗНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ.

Пасхальная ярмарка перед двор-
цом Шёнбрунн считается одной 
из самых романтичных. На фоне 

постройки в стиле барокко 70 участников 
ярмарки предлагают попробовать всевоз-
можные кулинарные лакомства, а также 
приобрести декоративные пасхальные укра-
шения и австрийские изделия художествен-
ного промысла. Пока взрослые смотрят джа-
зовый концерт Jazz am Ostermarkt, дети 
развлекаются в мастерской пасхального 
зайца, где они лепят марципановые фигурки 
и составляют пасхальные композиции. 
Время работы: с 6 по 23 апреля 2019 
ежедневно – с 11.00 до 18.00 
www.ostermarkt.co.at
Адрес: Дворец Шёнбрунн 
Schönbrunner Schlossstraße, 1130 Wien

На Старовенской пасхальной ярмар-
ке ежегодно выстраивается самая боль-
шая в Европе гора из 40 тыс. разрисован-
ных пасхальных яиц. Здесь вы можете 
попробовать традиционные лакомства, 
начиная от пасхальных куличей и закан-
чивая пасхальным барашком, полюбо-
ваться изделиями художественного про-
мысла и работами флористов, а самых 
маленьких посетителей ждет пасхальная 
мастерская.
Время работы: c 5 по 22 апреля 2019 
ежедневно – с 10.00 до 19.30
www.altwiener-markt.at
Адрес:  Freyung, 1010 Wien

Ярмарка художественного промыс-
ла «Ам Хоф» с искусно разукрашенны-
ми пасхальными яйцами и цветочными 
декорациями демонстрирует богатство 
пасхальных обычаев, а также предлагает 
большой выбор оригинальных изделий 
художественного промысла и местных 
кулинарных блюд.
Время работы: c 5 по 22 апреля 2019  
пн.–чт. – с 11.00 до 20.00,
пт.–вс. и праздничные дни – с 10.00 до 20.00
www.kunsthandwerksmarkt.at
Адрес: Am Hof, 1010 Wien

На фестивале Кальвариенберг посе-
тители смогут не только найти пасхаль-
ные подарки и художественные объекты, 
но и продемонстрировать собственные 
таланты на различных художественных 
воркшопах. Будет звучать живая музы-
ка, а для детей подготовлена специальная 
программа.
Время работы: c 3 по 21 апреля 2019
пн.–пт. – с 10.00 до 18.00, 
сб. и вс. – с 9.00 до 18.00
Живая музыка: 
чт.–вс. – с 14.00 
www.kalvarienbergfest.at
Адрес: Kalvarienberggasse, 
1170 Wien

 По материалам 
www.wien.info

Фото: © www.ostermarkt.co.at/
FOTOFALLY

© Ostermarkt.co.at / Foto: Michael Grinner
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КОРРУПЦИОННАЯ СХЕМА

Специальная комиссия по рас-
следованию случаев насилия 
со стороны священников рим-

ско-католической церкви в Австрии по 
отношению к детям официально при-
знала 1 974 эпизода. Об этом сообщила 
телерадиокомпания ORF.

В общей сложности церковь выплатила 
по всем признанным инцидентам сексуаль-
ного насилия 27,3 млн евро в качестве ком-
пенсации пострадавшим. Кроме того, были 
организованы и оплачены специальные се-
ансы психотерапии для жертв насилия.

Большая часть всех случаев домога-
тельств со стороны священнослужите-
лей пришлась на период 1960–1970 го-

дов. Как отмечается, начиная с 2000 года 
их количество стало значительно сни-
жаться. Комиссия также установила, что 
большинство преступлений затрагивало 
детей от 6 до 12 лет, затем следовала воз-
растная группа от 13 до 18 лет. При этом 
больше половины жертв – представите-
ли мужского пола. Их оказалось 66 %.

С целью расследования всех обвине-
ний и выявления подтвержденных слу-
чаев насилия кардинал Кристоф Шён-
борн, глава австрийской католической 
церкви, поручил в 2010 году учредить 
специальную комиссию, итоги работы 
которой были представлены в 2019 году.

ТАСС

Антикоррупционная прокуратура 
Австрии расследует уголовное 
дело по подозрению в отмыва-

нии денег через австрийский банк Meinl 
Bank, сообщает Deutsche Welle. 

Речь идет о частном австрийском бан-
ке среднего размера, который специали-
зируется преимущественно на управле-
нии активами и фондовом менеджменте. 
В уголовном производстве говорится об 
исчезновении денег с корреспондентских 
счетов украинских банков в Австрии. По 
данным Фонда гарантирования вкладов, 
из Meinl Bank было незаконно выве-
дено 385 млн долларов и 75 млн евро в 
2014–2015 годах. Из них 38 млн долларов 
поступили из Пивденкомбанка, 40 млн 
долларов из Терра Банка, 39,5 млн долла-
ров из ВиЭйБи Банка, 62 млн евро из Го-
родского коммерческого банка и 44 млн 
долларов из банка Киевская Русь.

Схема вывода денег выглядела следу-
ющим образом: европейский финансо-
вый институт по указанию владельца 
украинского банка выдавал кредиты 
подконтрольным украинцу офшор-
ным компаниям. Обеспечением этих 
займов становились средства на кор-
респондентских счетах украинского 
банка в иностранном финансовом ин-
ституте, выдающем кредит, – напри-
мер в Meinl Bank.

В конце концов кредит не возвращал-
ся и «гарантийные» средства с корсчета 
перечислялись другой офшорной ком-
пании в счет погашения займа. Такого 
рода операции на банковском жаргоне 
называются «back-to-back». Сами по 
себе незаконными они не являются, од-
нако их часто используют для отмыва-
ния денег.

ВЫПЛАТЫ ЖЕРТВАМ НАСИЛИЯ 

Появившееся во Франции движе-
ние «желтых жилетов» способно 
распространиться по всем стра-

нам Европы, убежден канцлер Австрии 
Себастьян Курц. Деятельность протесту-
ющих он счел избыточно жестокой.

«Я отвергаю любую форму насилия. В 
Австрии мы считаем, что протесты 
"желтых жилетов" носят жестокий 
характер», – передает Газета.ru слова 
главы австрийского правительства.

При этом он выразил убежденность, 
что Австрии удастся избежать проис-
ходящего во Франции противостояния 
«жилетов» с правоохранителями.

По мнению Курца, для выражения во-
леизъявления народа в стране проводится 
«много мирных манифестаций».

НЕТ «ЖЕЛТЫМ ЖИЛЕТАМ» В АВСТРИИ

ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ, ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ

Фото: pixabay.com
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На ЧМ в Австрии в услуги парикма-
херского салона входили стрижка, 
бритье и… переливание крови.

В Зеефельде, где проходил чемпионат 
мира по лыжным видам спорта, по подо-
зрению в нарушении антидопингового за-
конодательства и спортивном мошенни-
честве задержаны пятеро спортсменов из 
сборных Эстонии, Австрии и Казахста-
на. Согласно сообщению прокуратуры 

Инсбрука, переданному Австрийским 
агентством печати, в Австрии уголовно 
карается лишь изготовление и предо-
ставление допинга для использования 
третьими лицами, а не само применение 
запрещенных препаратов спортсменами. 
Однако обвинение пятерых лыжников 
в спортивном мошенничестве действи-
тельно может повлечь за собой реальные 
тюремные сроки. 

ХАКЕРСКАЯ АТАКА

ГРОМКИЙ ДОПИНГОВЫЙ СКАНДАЛ В ЗЕЕФЕЛЬДЕ

В посольстве России в Австрии со-
общили о зафиксированной в 
феврале хакерской атаке на кон-

сульский отдел диппредставительства.
С начала 2019 года сотрудники ведом-

ства стали отмечать систематическую 
неявку беспрецедентно большого числа 
лиц, записывавшихся через систему элек-
тронной очереди на прием в консульский 
отдел посольства, при этом количество 
самих заявок по ряду направлений кон-
сульской работы возросло в разы. Также 
стали поступать жалобы граждан на то, 
что запись на прием стала возможной за-
частую лишь на месяцы вперед.

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.
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может отдаться, открыться, поделиться
внутренним теплом. А может и обдать ур-
банистским холодом. Можно всю жизнь
прожить в городе, так и не проникнув в
него, не почувствовав тепла его нутра.
Есть, безусловно, и фригидные города, но
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-
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зон. От прикосновения к ней красавица
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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-
ночнику. Что же говорить об утонченных
аристократических особах? Представьте,
что ваши ботинки – те самые губы, до-
ждитесь вечера и ступайте на Рин-
гштрассе. Жаркое летнее солнце клонит-
ся к закату, небо подсвечено. Мостовая хра-
нит пыльное тепло. Каштаны едва пока-
чивают своими семипалыми, нагретыми ли-
стьями. На Рингштрассе никогда не быва-
ет толпы. Здесь всегда – просто прохожие.
Они спешат по своим делам или просто про-
гуливаются. Эта широкая и длинная улица
дарит людям пространство, не позволяет
сбиться в кучу. Люди идут по ней свобод-
но. Туристы поглощают окружающее гла-
зами электронных устройств, студенты с хо-
хотом спешат на вечеринку, отцы семейств
– в знакомое кафе, съесть после работы за-
служенный тафельшпиц и запить его бо-
калом «Гёссера», черноволосые красави-
цы спешат к своим возлюбленным, дамы
прогуливаются с собачками, сумасшед-
шие…вот одинокий сумасшедший стоит, об-
няв ствол каштана и бормоча: «Лучи, лучи
Бетельгейзе! Любимая, обожаемая Марта,
ты слышишь эту музыку космоса?!» Вооб-
ще, Вена богата сумасшедшими, и на Рин-
гштрассе их достаточно. Помнится, я шел
своим обычным прогулочным путем с
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своей историей, датами и персоналиями,
позволяя себе лишь проплывать мимо.
Захотите – приближайтесь, положите на их
мрамор или гранит свою ладонь, почув-
ствуйте многозначительное молчание им-
перского сердца. О, это тишина умершего
тела государства, роскошный покой Габс-
бургов!

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

SKODA MOSHAMMER

DR. WOLFGANG SKODA
DR. CLEMENS MOSHAMMER

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

Der Notar
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КАК ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ В АВСТРИИ

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

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

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

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

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

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

СТРАХОВОЙ АГЕНТ И 
КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

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

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

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

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

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

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

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

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

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

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

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

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По страницам австрийских 
гламурных журналов 

Эльвира Варенникова


Свадьба Ирис 

Штубеггер и Вольфганга 
Роттенштайнера


Свадебная 
процессия


Церковь 

св. Примуса


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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях
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К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ
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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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Эльвира Варенникова


Свадьба Ирис 

Штубеггер и Вольфганга 
Роттенштайнера


Свадебная 
процессия


Церковь 

св. Примуса


Малыш Макс

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

Новый Венский журнал № 3 / 2015 37

АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

��Я ���, ��О
�����А��
�У����

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

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

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

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

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

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

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

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

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

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

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

Но на этом карьера Ирис не закончилась – 
она продолжает сниматься в  известных жур-
налах и с успехом участвует в престижных 
показах мод. Ирис называют сегодня одной 
из самых ярких, фотогеничных и выразитель-
ных моделей современности. В последние 
годы она представляет еще и такие агентства, 
как Women Paris (Париж), Women Milan 
(Милан), Women (Нью-Йорк), Models 1 
(Лондон), Uno (Барселона), и участвует в ре-
кламных кампаниях брендов D&G, Pollini, 
Givenchy, Valentino, Balenciaga, Pepe 
Jeans, Barney's, Karl Lagerfeld. 
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своей историей, датами и персоналиями,
позволяя себе лишь проплывать мимо.
Захотите – приближайтесь, положите на их
мрамор или гранит свою ладонь, почув-
ствуйте многозначительное молчание им-
перского сердца. О, это тишина умершего
тела государства, роскошный покой Габс-
бургов!

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

ВАШ СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 
ДЛЯ ВАШЕГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО. 

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

ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

ЯРМАРОЧНАЯ ОБЩИНА ИЛИ 
ТОРГОВАЯ ОБЩИНА

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

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

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

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

§

Евангелический приход 
в Маркт Алльхау (Бургенланд)

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

ГОРОДСКАЯ ОБЩИНА

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

Несмотря на свою топографическую не-
прямизну, Рингштрассе – позвоночник это-
го города. Помните дешевую потаскушку
Магду из набоковской «Камеры Обску-
ры»? Даже она обожала, когда губы лю-
бовника медленно скользят по ее позво-
ночнику. Что же говорить об утонченных
аристократических особах? Представьте,
что ваши ботинки – те самые губы, до-
ждитесь вечера и ступайте на Рин-
гштрассе. Жаркое летнее солнце клонит-
ся к закату, небо подсвечено. Мостовая хра-
нит пыльное тепло. Каштаны едва пока-
чивают своими семипалыми, нагретыми ли-
стьями. На Рингштрассе никогда не быва-
ет толпы. Здесь всегда – просто прохожие.
Они спешат по своим делам или просто про-
гуливаются. Эта широкая и длинная улица
дарит людям пространство, не позволяет
сбиться в кучу. Люди идут по ней свобод-
но. Туристы поглощают окружающее гла-
зами электронных устройств, студенты с хо-
хотом спешат на вечеринку, отцы семейств
– в знакомое кафе, съесть после работы за-
служенный тафельшпиц и запить его бо-
калом «Гёссера», черноволосые красави-
цы спешат к своим возлюбленным, дамы
прогуливаются с собачками, сумасшед-
шие…вот одинокий сумасшедший стоит, об-
няв ствол каштана и бормоча: «Лучи, лучи
Бетельгейзе! Любимая, обожаемая Марта,
ты слышишь эту музыку космоса?!» Вооб-
ще, Вена богата сумасшедшими, и на Рин-
гштрассе их достаточно. Помнится, я шел
своим обычным прогулочным путем с
Хёрлгассе мимо Вотифкирхе, через кро-
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+43 (0) 664 277 57 42

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

Эльвира Варенникова


Свадьба Ирис 

Штубеггер и Вольфганга 
Роттенштайнера


Свадебная 
процессия


Церковь 

св. Примуса


Малыш Макс
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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
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Установка программ с поддержкой русского языка 
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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-
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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)

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-
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Магду из набоковской «Камеры Обску-
ры»? Даже она обожала, когда губы лю-
бовника медленно скользят по ее позво-
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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-
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няв ствол каштана и бормоча: «Лучи, лучи
Бетельгейзе! Любимая, обожаемая Марта,
ты слышишь эту музыку космоса?!» Вооб-
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ристам, скрипят на зубах у катающейся на
ролл-досках молодежи, похрустывают под
вечерними каблуками дам в манто, спе-
шащих в оперу на очередную премьеру.

«О, гости нашего славного города! Про-
ходя по Рингштрассе, уделите внимание ве-
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государственности, возложите длани свои
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шелестом каштанов и платанов. Оба двор-
ца (с маскулинной площадью Героев и бу-
колической – Марии-Терезии) останутся по-
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впустит вас в себя и так же спокойно от-
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они им порядком поднадоели. Столицы хо-
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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-
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Вены начинает течь быстрее.
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бовника медленно скользят по ее позво-
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прогуливаются с собачками, сумасшед-
шие…вот одинокий сумасшедший стоит, об-
няв ствол каштана и бормоча: «Лучи, лучи
Бетельгейзе! Любимая, обожаемая Марта,
ты слышишь эту музыку космоса?!» Вооб-
ще, Вена богата сумасшедшими, и на Рин-
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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
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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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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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и недорогой вариант провести выходные и
отвлечься от своих проблем.
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венцев полностью отключаться от работы
в воскресенье – это традиция, от которой
очень сложно отказаться. А для туристов в
Вене остается много интересных мест для
посещения, открытых в воскресенье.
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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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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)

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

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

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат Neulinger Mitrofanova Čeović 

Rechtsanwälte OG

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!

 НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ
 ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ 
 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
 КРЕДИТЫ         ИПОТЕКА 

и многое другое… 

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

Naira.Zargarian@dvag.at

Alexander Müller 
Тел.: + 43 6642358658

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

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

«Специальные технические службы по 
нашей просьбе провели проверку на пред-
мет возможной манипуляции информа-
ционных сетей извне, в результате чего 
было обнаружено более 300 заявок, оформ-
ленных в автоматизированном режиме с 
IP-адресов из Ирака, Таиланда, Индоне-
зии и ряда других стран. Было принято 
решение удалить эти заявки и блокиро-
вать их источники. На сегодняшний день 
процент неявки заявителей вернулся к 
обычным показателям», – подчеркнули 
в посольстве.

В сообщении отмечается, что с начала 
2019 года в отдельные дни на прием не 
пришел ни один из записавшихся посе-
тителей. «Очевидно, что речь идет о зло-
намеренных действиях, нацеленных на 

фактический саботаж работы консуль-
ского отдела посольства. Исключать по-
вторных атак нельзя, будем внимательно 
отслеживать ситуацию в интересах на-
ших посетителей», – заявил посол Рос-
сии в Австрии Дмитрий Любинский.

РИА Новости
Фото: pixabay.com

В Федеральном ведомстве по уголов-
ным делам Австрии сообщили, что со-
трудник правоохранительных органов, 
опубликовавший видеозапись с лыжни-
ком Максом Хауке, которого застали за 
процессом переливания крови во время 
задержания в Зеефельде, временно от-
странен от службы. Специалисту гро-
зит уголовное наказание за разглашение 
служебной тайны, а также дисципли-
нарная ответственность за публикацию 
этих данных. 

www.sputniknews.ru
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ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ, ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ

КOМEНДAНТCКИЙ ЧAC 
ДЛЯ МИГPAНТOВ

ОБ ИЗБЕЖАНИИ 
ДВОЙНОГО 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

AMAZON ПОД 
ПОДОЗРЕНИЕМ

Правительство РФ одобрило рати-
фикацию протокола о внесении 
изменений в Конвенцию между 

правительствами России и Австрии об 
избежании двойного налогообложения в 
отношении налогов на доходы и капитал, 
сообщается в материалах кабмина.

Законопроект был рассмотрен и одо-
брен 25 февраля на заседании комиссии 
по законопроектной деятельности.

Россия и Австрия 5 июня 2018 года 
подписали пакет документов по итогам 
переговоров президента РФ Владимира 
Путина и канцлера Австрии Себастьяна 
Курца, среди них был протокол о внесе-
нии изменений в Российско-австрийскую 
конвенцию об избежании двойного нало-
гообложения.

Этот шаг обусловлен изменившимися 
условиями экономической деятельности, 
реформами законодательства в сфере  
налогов и сборов как в России, так и в 
Австрии, развитием двусторонних эко-
номических связей и международных 
тенденций в области налогообложения, 
в частности, касающихся обмена инфор-
мацией и борьбы со злоупотреблениями.

www.1рrime.ru

Федеральный орган Австрии по 
вопросам конкуренции (BWB) 
начал расследование против 

компании Amazon из-за ее вероятного 
злоупотребления своим положением 
на рынке и предпочтения собственных 
продуктов товарам австрийских ритей-
леров. Об этом сообщает AFP со ссыл-
кой на заявление ведомства. Расследо-
вание было начато после получения 
жалоб в декабре 2018 года относитель-
но вероятных «несправедливых тор-
говых действий» со стороны Amazon. 
Согласно этим жалобам, американская 
корпорация, в частности, внезапно и 
безосновательно удаляла аккаунты ав-
стрийских ритейлеров.

Фото: Gregor Tatschl

Kак сообщаeт www.germаniа.оne, 
вицe-канцлeр страны и лидeр 
право-популистской Австрийcкой 

партии свободы Xайнц-Kриcтиан Штраxe 
озвучил нeдавно новое прeдложeниe: он 
потрeбовал ввeдeния комeндантского 
часa для мигрантов. По словам по-
литика, было бы нeплоxо установить 
опрeдeлeнноe вeчeрнee врeмя, когда вce 
проситeли убeжища должны возвра-
щаться в приюты.

Извeстно, что трeбование Штрахе 
вызвало рeзкое недовольство оппози-
ции. Beнcкий cовeтник по интeграции, 
cоциал-дeмократ Юргeн Чeрноxорcкий 
раcкритиковал зaявлeниe правого по-

пулиста в cвоeм Twitter, назвав eго 
бecчeловeчным. Политик напиcал, что 
Штрахе, вмecто того чтобы «интегри-
ровать», xочeт «интeрнировать» людeй. 
Фeдeральный канцлeр Ceбаcтьян Kурц 
пока eщe нe прокоммeнтировал заявлeниe 
вице-канцлера. Tаким образом, очeвидно, 
что новоe авcтрийcкоe правитeльcтво 
xочeт cформировать жecткую линию в 
отношeнии бeжeнцeв. K примeру, ми-
грантов уже обязали cдавать личныe 
тeлeфоны в отвeтcтвeнные учрeждeния 
для анализа данныx. Kромe того, были 
попытки отcлeживать пeрeдвижeния 
бeжeнцeв.

Яндeкc Hовоcти  

Кроме того, BWB подозревает, что 
Amazon заставлял ритейлеров указы-
вать цены на продукты и добавлял в 
аккаунты продавцов ложные данные, 
необходимые для доставки товаров. В 
австрийском ведомстве сообщили, что 
компания также могла своими действи-
ями «дискриминировать других ритей-
леров, предпочитая собственные про-
дукты на рынке Amazon». Результаты 
расследования могут привести к преду-
преждениям, санкциям или даже штра-
фам против американской корпорации.

Также Amazon из-за технической 
ошибки разместил на своем сайте 
в открытом доступе имена и адреса 
электронной почты некоторых поль-
зователей. Об этом сообщает CNBC со 
ссылкой на информационные письма.

www.korrespondent.net 
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НАЧАЛО ГОНОЧНОЙ КАРЬЕРЫ

Хельмут Марко родился 27 апреля 
1943 года в Граце – столице феде-
ральной австрийской земли Шти-

рии. Окончив частную школу в Бад Аусзее, 
он поступил на юридический факультет. 
Уже тогда юный Хельмут интересовался 
автомобилями и гонками. Однако по на-
стоянию родителей он все же сначала окон-
чил университет и даже получил степень 
доктора права. Завершив учебу, в 1967 году 
24-летний Марко осуществил свою мечту, 
сев за руль гоночного автомобиля. Он де-
бютировал на чемпионате Австрии в клас-
се «Формулы V» и за два года участия сумел 
добиться неплохих результатов.

В 1969 году перешел в «Формулу-3». Гон-
щик показал себя с лучшей стороны, посто-
янно проходил квалификацию и успешно 
стартовал. На следующий год Марко заво-
евал третье место в 24-часовой гонке в Ле-
Мане. Вскоре он стал третьим и на Нюрн-
бургринге. В начале 1971-го принял участие 
в нескольких Гран-при «Формулы-2», после 
чего решил перейти в «Формулу-1».

КАРЬЕРА В «ФОРМУЛЕ-1»

После дебюта Хельмут поступил в 
команду BRM и провел четыре гонки. 
Опытные конкуренты не позволили ему 
подняться выше 11-го места. В следую-
щем сезоне Марко был обязан доехать до 
финиша во всех заездах. В них пилот су-
мел показать неплохие результаты, но до 
очковой зоны так и не добрался. Решив 

сделать перерыв, вернулся в гонки на вы-
носливость, где успешно взял несколько 
призовых мест. Так, в 24-часовой гонке в 
Ле-Мане он финишировал первым, уста-
новив рекорд максимальной пройденной 
дистанции в 5  335 километров, который 
продержался до 2010 года. 

ТРАВМА

В 1972 году автогонщик выступал на 
Гран-при Франции. В квалификационных 
заездах он показал хороший результат и 
стартовал шестым. В гонке занимал одну 
из лидирующих позиций. Стремясь к по-
беде, Марко уверенно обгонял соперни-
ков. Но внезапно из-под колес ехавшего 
впереди автомобиля вылетел камень. Гон-
щик заметил, что камень летит прямо в 
него, но уже было поздно. Камень пробил 
дыру в стекле шлема и попал прямо в ле-
вый глаз пилота. Врачи пытались ему по-
мочь, но спасти глаз не удалось. На этом 
гоночную карьеру пришлось завершить.

ДАЛЬНЕЙШАЯ КАРЬЕРА

Несмотря на травму, Хельмут не ушел 
из автомобильного спорта. Он работал 
менеджером одной из команд, а затем 
основал собственную, которая стала по-
бедителем в чемпионате «Формулы-3000» 
в сезоне 1996 года. С 2005 года Марко яв-
ляется консультантом Red Bull. Благодаря 
его стараниям многие австрийские гон-
щики добились успеха в «Формуле-1».

По материалам Википедии

ХЕЛЬМУТ МАРКО – АВСТРИЙСКИЙ 
ГОНЩИК, КОНСУЛЬТАНТ И НАЧАЛЬ-
НИК КОМАНДЫ. УЧАСТНИК ЧЕМПИО-
НАТА МИРА ПО «ФОРМУЛЕ-1».

СПОРТИВНАЯ СТРАНИЦА

ПОМЕНЯЛ 
ЮРИДИЧЕСКУЮ 

КАРЬЕРУ НА 
СПОРТИВНУЮ

 Гоночный автомобиль Porsche 
917K, на котором Марко победил 

в 24-часовой гонке в Ле-Мане.
Фото: Detectandpreserve/WikiMedia

 Гоночный 
костюм 

Марко 
в 1972 г.

Фото: Lukas Raich/
WikiMedia

 Хельмут 
Марко на 
Гран-при 
Австрии 
в 2016 г.
Фото: Heimo 

Ruschitz/WikiMedia
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ФРАНЦ КСАВЕР 
МЕССЕРШМИДТ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ
TALKING HEADS. 
ZEITGENÖSSISCHE DIALOGE 
MIT F. X. MESSERSCHMIDT
ДО 18 АВГУСТА

Австрийский скульптор Франц 
Ксавер Мессершмидт (1736–
1783) начинал как мастер клас-

сицизма. Известны его строгие при-
дворные образы – бронзовые изваяния 
императора Франца Стефана Лотаринг-
ского и его супруги Марии Терезии в 
полный рост, в парадном облачении, со 
всеми необходимыми регалиями. Одна-
ко в последние десять лет своей жизни 
Мессершмидт начал творить совершен-
но в ином ключе. Он сосредоточился на 
создании так называемых «характерных 
голов» – бюстов с гротескной мимикой. 
Образы настолько ошеломляют, что их 
даже сложно соотнести с какими-либо 
определенными эмоциями, кажется, буд-
то они кривляются, а не выражают кон-
кретное состояние души человека. 

Эта мимика на грани конвульсий со-
звучна многим современным произве-
дениями искусства, когда эмоции осо-
бенно нарочиты и гипертрофированно 
подчеркнуты. В сравнении с ними «ха-
рактерные головы» Мессершмидта вдруг 
начинают восприниматься по-новому и 
смотрятся крайне актуально. 

Нижний Бельведер
Unteres Belvedere
Rennweg 6A, 1030 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
пятница – с 10 до 21
www.belvedere.at
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ИСКУССТВО ОКОЛО 1900 ГОДА. 
МОДЕРНИЗМ
WIEN 1900. AUFBRUCH 
IN DIE MODERNE
ДО КОНЦА ГОДА  

Музей Леопольда уже несколь-
ко раз устраивал выставки на 
тему искусства рубежа веков. 

Очевидно, опробовав концепцию на 
многочисленных временных экспози-
циях, было решено сделать долгосроч-
ную программу по столь востребован-
ной тематике. 

Действительно, на рубеже веков в Вене 
работала целая плеяда выдающихся ма-
стеров – Климт, Мозер, Шиле, Кокошка, 
Герстль. Этот всплеск художественной 
активности наконец вознес Австрию на 
пьедестал мирового искусства. Климт 
одним из первых достиг международ-
ного признания, вслед за ним эту славу 
разделил Кокошка, а потом уже и Шиле. 
Плеяду художников дополнили мастера 
декоративно-прикладного искусства и 
архитекторы, музыканты и композито-
ры. В то время было особенно привле-
кательно работать на стыке искусств, 
пробовать себя не в одной, а сразу в не-
скольких сферах. Так, Коломан Мозер 
писал картины, проектировал мебель, 
увлекался изделиями из стекла и сере-
бра, создавал украшения. Арнольд Шён-
берг был музыкантом, ставшим худож-
ником, а архитектор Отто Вагнер сам 
проектировал дизайн и мебель для своих 
построек. Пожалуй, никогда после Вена 
не переживала такого интенсивного ху-
дожественного подъема, поэтому экспо-
зиции на тему искусства рубежа веков 
всегда интересны.

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

ВыстаВки      
   в апреле

ЧТО,  ГДЕ ,  КОГДА
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ВСЕ ОБ ОРНАМЕНТЕ
PATTERN AND DECORATION. 
ORNAMENT ALS VERSPRECHEN
ДО 8 СЕНТЯБРЯ 

Выставка посвящена американ-
скому художественному движе-
нию, которое получило название 

Pattern-and-Decoration (1975–1985). 
Здесь во главу угла было поставлено 
декоративное значение искусства. Как 
на нас воздействует орнамент? Прежде 
всего в формате повторения различных 
элементов, которые в том или ином со-
четании складываются в приятный глазу 
узор. Форма, цвет, ритм – все подчиняет-
ся заданному мотиву и отчасти превра-
щается в особый наглядный музыкаль-
ный аккорд.

На выставке исследуются самые раз-
нообразные орнаментальные традиции. 
В том числе исламское искусство, где 
запрет на фигуративные изображения 
особенно стимулировал развитие аб-
страктных, ритмичных геометрических 
или растительных орнаментов. А дальше 
подключаются региональные фольклор-
ные мотивы, которые сменяет чистая ин-
теллектуальная абстракция.  

MUMOK
Museumsplatz 1, 1070 Wien
Время работы: понедельник – с 14 до 19, 
вторник–воскресенье – с 10 до 19, 
четверг – с 10 до 21
www.mumok.at

Материал подготовила 
Наталья Василенко

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ИМПЕРАТОР МАКСИМИЛИАН I
KAISER MAXIMILIAN I. 
EIN GROSSER HABSBURGER
ДО 3 НОЯБРЯ

В 2019 году исполняется 500 лет со 
дня смерти императора Максими-
лиана I. Последний рыцарь, вели-

чественный романтик на троне – такие 
прозвища он получил после своей смер-
ти. Именно благодаря его политике хи-
троумных династических браков роду 
Габсбургов удалось неслыханно приум-
ножить свои земельные владения. На-
следник Максимилиана, его внук импера-
тор Карл V,  говорил, что в его владениях 
никогда не заходит солнце.

19

МАРК РОТКО
MARK ROTHKO
ДО 30 ИЮНЯ  

Марк Ротко (1903–1970) – один 
из самых значительных и не-
обычных художников XX века. 

До сих пор при упоминании его имени 
сразу же начинаются дискуссии – явля-
ются ли его картины живописью или нет. 
И это при том, что произведения Ротко 
регулярно бьют рекорды на аукционах и 
уходят за десятки миллионов долларов. 

Показ работ Ротко в Вене – эпохаль-
ное событие, поскольку до сих пор пер-
сональная выставка художника в Ав-
стрии не устраивалась. В Венском музее 
истории искусств показаны все этапы 
творчества мастера – от фигуративных 
картин до знаменитых революционных 
произведений, которые представляют 
собой локальные цветовые плоскости, 
будто парящие на фоне других цветов. 
По словам Ротко, его живопись не име-
ет ничего общего с абстракцией (хотя в 
историю искусства художник вошел как 
представитель абстрактного экспресси-
онизма). Мастер говорил, что он хотел 
изобразить эмоции в чистом виде. Наши 
эмоции, перевоплощенные в краски. Не-
даром посетители перед холстами Ротко 
испытывают самую разнообразную па-
литру чувств – от меланхолии до остро-
го ощущения тоски или даже отчаяния.

 
Музей истории искусств
Kunsthistorisches Museum
Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien 
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
понедельник – выходной день, 
четверг – с 10 до 21
www.khm.at
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Император был необычайно озабочен 
прославлением собственной персоны и 
династии в своем лице. Он собирал вокруг 
себя самых образованных людей того вре-
мени, на него работали лучшие художники, 
в том числе и Дюрер. Однако недостаток 
материальных ресурсов всегда сдерживал 
грандиозные планы Максимилиана. Мно-
гие его задумки так и остались на бумаге. 

На выставке представлены много-
численные документы, гравюры и ману-
скрипты, иллюстрирующие богатый на 
события жизненный путь императора. 

Парадный зал Австрийской 
национальной библиотеки
Prunksaal, Österreichische Nationalbibliothek
Josefsplatz 1, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
понедельник – выходной день, четверг – с 10 до 21
www.onb.ac.at

Автопортрет, 1936 г.

© Estate of Miriam Schapiro / Bildrecht Wien, 2019 
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 Один из последних прижизненных портретов Франца Иосифа I. 
Худ. Х. Вассмут, 1915 г.

РОКОВОЕ РЕШЕНИЕ ФРАНЦА ИОСИФА

В Австро-Венгрии у многих также было понима-
ние недопустимости и гибельности военного 
столкновения трех монархий – российской, ав-

стро-венгерской и германской. Такие люди находились 
даже в ближайшем окружении Франца Иосифа, напри-
мер, его племянник – наследник австрийского престо-
ла эрцгерцог Франц Фердинанд, убийство которого в 
июне 1914 года и стало поводом для начала Первой ми-
ровой войны. Он достаточно адекватно воспринимал 
военные реалии своего времени. 

Франц Фердинанд, в частности, предостерегал на-
чальника австрийского генштаба Конрада фон Гётцен-
дорфа – «ястреба» при дворе Франца Иосифа: «Возмож-
но, придется предпринять какие-нибудь шаги против 
Сербии, но только для того, чтобы ее наказать; ни в 
коем случае не следует аннексировать хотя бы один 
километр. <…> Войны с Россией надо избегать, пото-
му что Франция к ней подстрекает, особенно француз-
ские масоны и антимонархисты, которые стремятся 
вызвать революцию, чтобы свергнуть монархов с их 
тронов!» (цит. по Гончаров В. Л. Кто развязал Первую 
мировую. Тайна сараевского убийства. М., 2010). 

Кстати, предполагавшийся наследник престола поддер-
живал хорошие отношения с отцом Николая II, Алексан-
дром  III. Незадолго до убийства Франц Фердинанд при-
езжал в Санкт-Петербург и имел беседу с Николаем II: «Я 
никогда не поведу войну против России, – говорил он, – я по-
жертвую всем, чтобы этого избежать, потому что война 
между Австрией и Россией закончилась бы или свержением 

20

 от Николая I 
до Николая II 

Австрийский 
император 

Франц Иосиф 
и Россия:

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

100-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Часть III. Окончание.
Начало в №№ 2, 3/2019

  Карикатура 
в венском издании 

«Ди Мускете» за несколько 
месяцев до начала 

Первой мировой войны. 
Австрийский 
пограничник 

спрашивает русского: 
– Как же вы будете 

поднимать свой боевой 
дух, если царь запрещает 

вам пить шнапс?
– Ах, братишка-

австриец, ответим вам 
на это, что в Галиции 

есть, что выпить.
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  Военные альянсы 
в Европе в 1914 году

  Николай II с семьей. Фото 1913 г.

  Агитплакат первых дней Первой 
мировой. Австриец и немец ведут 

русского медведя в зверинец.

Романовых, или свержением Габсбургов, или, 
может быть, свержением обеих династий» 
(Цит. по Игнатова.  О. 4 неразгаданные 
тайны Первой мировой // «Российская газе-
та», 10.01.2014). Видимо, Николай II не раз 
вспоминал потом эту беседу. 

Быстрое скатывание к геополитической 
катастрофе происходило следующим об-
разом. После удачного покушения в июне 
1914  года в боснийском г. Сараево на эрц-
герцога состоялись австрийско-германские 
консультации и Берлин публично заявил о 
поддержке Австро-Венгрии в случае кон-
фликта с Сербией, к которому окружение 
Франца Иосифа фатально стремилось. Ав-
стрийские министры иностранных дел и 
обороны Л. Берхтольд и А. Кробатин убеж-
дали своего императора в том, что война с 
Сербией будет быстрой и локальной. Де-
скать, Австрия разгромит сербов, а Россия от 
вмешательства воздержится. В июле 1914 года 
Австро-Венгрия выдвинула Сербии оскорби-
тельный и неприемлемый ультиматум. 

Несмотря на высокую степень уступ-
чивости Сербии, 84-летний император 
Франц Иосиф все же принял плохо про-
думанное, авантюристичное решение об 
объявлении ей войны. «Партия войны» в 
Австрии, требовавшая покончить с неза-
висимой Сербией, победила. Здесь, ско-
рее всего, сказался преклонный возраст 
австрийского монарха, который начал 
терять связь с реальностью и предавать-
ся фатализму. Императору приписывают 
фразу: «Если нам суждено погибнуть, то, 
по крайней мере, достойно».

28 июля 1914 года Франц Иосиф в сво-
ем знаменитом манифесте «К моим наро-
дам» известил мир о том, что, поскольку 

требования ультиматума Австро-Венг-
рии к Сербии не выполнены, он объяв-
ляет ей войну: «Интриги исполненного 
ненависти врага принуждают меня во 
имя защиты моей монархии <…> после 
долгих лет мира вновь взяться за меч. 
<…> Со спокойной совестью я вступаю 
на путь, на который мне указывает 
долг. <…> Уповаю на Всемогущего, что 
он дарует победу моему оружию». 

Если бы Францу Иосифу тогда кто-
нибудь мог предсказать, что потери Ав-
стро-Венгрии в Первой мировой войне 
составят 1,5 млн солдат и офицеров уби-
тыми, 2,6  млн – ранеными, при этом 
2,2 млн военнослужащих попадут в плен, 
а среди гражданского населения по-
гибнет 420 тыс. человек, то он, наверное, 
не поверил бы. Такова была цена невер-
ных политических и военных оценок. 

В тот же день австрийская тяжелая 
артиллерия начала обстрел Белграда и 
войска вторглись в Сербию. Россия, яв-
лявшаяся гарантом суверенитета этого 
небольшого балканского государства, 
стремилась к предотвращению войны. 
29 июля Николай II отправил германско-
му императору Вильгельму II телеграмму 
с предложением «передать австро-серб-
ский вопрос на Гаагскую конференцию», 
то есть в международный третейский суд 
в Гааге. Вильгельм II на эту телеграмму не 
ответил. 31 июля в России была объявле-
на всеобщая мобилизация. 1 августа Гер-
мания объявила России войну, а Австро-
Венгрия – лишь 6 августа. Чуть позже в 
войну вступили и другие страны. 

Поначалу ситуация на театре военных 
действий складывалась для России до-
вольно благоприятно. Австро-венгерские 
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войска в Галиции были разбиты. И 
только серьезная военная помощь Гер-
мании предотвратила полный разгром 
Австро-Венгрии. Итальянцы, восполь-
зовавшись трудностями Франца Иоси-
фа, также объявили ему войну. Русские 
войска тем временем были успешны и 
против союзной Германии Турции. За-
тем они стали все больше переходить к 
позиционным боям и обороне. В июне 
1916  года русская армия под командо-
ванием генерала А. А. Брусилова все же 
прорвала Юго-Западный фронт и снова 

23 ноября 1916  года брезгливо проком-
ментировала уход из жизни австрий-
ского монарха: «Умер Франц Иосиф! По-
кончил свои земные счеты тот, чье имя 
с проклятьем будут произносить наро-
ды, в памяти которых страшным, кро-
вавым призраком будет стоять этот 
почти девяностолетний старец, чья 
рука не дрогнула, бросая адскую искру, 
зажегшую мировой пожар невиданной 
еще в истории брани народов. Но если 
он, этот роковой человек ХХ века, по-
кончил свои счеты с миром, то далеко 
еще не покончило свои счеты с ним воз-
мущенное им человечество, которому 
суждено ликвидировать убийственное 
наследство австрийского дома».

Преемником Франца Иосифа на им-
ператорском троне стал его внучатый 
племянник Карл I, который правил 
лишь два года. В октябре 1918-го о сво-
ей независимости объявили Венгрия и 
Чехословакия, а спустя месяц стало из-
вестно, что Карл I «отстраняется от 
управления государством». Тысячелет-
няя австрийская монархия и империя 
Габсбургов рухнули. Незадолго до это-
го, в июле 1918 года, в возрасте 50 лет 
в Екатеринбурге вместе с семьей был 
расстрелян последний российский царь 
Николай II. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

 Обложка французского издания 1915 года: сербы 
воюют с германо-австрийским военным блоком

 Франц Иосиф I за год до смерти

 Последний правитель династии 
Габсбургов Карл I

 Агитплакат начала Первой мировой 
войны. Немец и австриец грозят Антанте 

и союзникам: «Мы научим вас бегать!»

разгромила противостоявшие ей ав-
стро-венгерские войска. Германия была 
вынуждена повторно перебрасывать 
свои части для спасения Австро-Вен-
грии, в то время как Румыния, исполь-
зуя момент, выступила против австрий-
цев и попыталась отвоевать себе ряд 
территорий.  

21 ноября 1916 года ослабленный пре-
клонным возрастом и сильными пере-
живаниями австрийский император 
Франц Иосиф умер в результате вос-
паления легких. Ему было 86 лет. Свою 
страну он оставил в крайне бедствен-
ном экономическом и тяжелом полити-
ческом положении, подготовив почву 
для полного заката австрийской монар-
хии и исчезновения империи. 

Одна из самых популярных в то вре-
мя российских газет «Русское слово» 



Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN №4/2019 23

 
СТАЛЬНОЙ ИМПЕРАТОР

В конце – в дополнение к описанию 
непростой политической деятельности 
Франца Иосифа, длившейся почти семь 
десятилетий, – стоит хотя бы вкратце 
упомянуть и о его драматической личной 
жизни. Никакие болезненные удары судь-
бы до последних лет не смогли повлиять 
на его жизнестойкость и жизнелюбие. 

Помимо горечи утраты супруги и сына, 
Франц Иосиф пережил ранее смерть 
двухлетней дочери Софии, а также рас-
стрел любимого брата Максимилиана в 
Мексике, бывшего там недолгое время 
императором – вплоть до упразднения 
мексиканской монархии. Средняя  дочь 
Франца Иосифа Гизела, слывшая «не-
красивой», вышла замуж за баварского 
принца, занималась благотворительно-
стью, родила четырех детей и дожила в 
Мюнхене до 1932 года. Младшая – Мария 
Валерия, – также занимавшаяся благо-
творительностью, стала супругой своего 
троюродного брата Франца Сальватора 
– эрцгерцога из тосканской ветви Габс-
бургов. У них родилось 10 детей. Мария 
Валерия прожила до 1924 года.

Франц Иосиф был весьма противо-
речивой личностью. Он придерживался 
строго консервативных политических 
взглядов, чтил традиции и этикет. Был 
страстным охотником. Очень любил пе-
шие прогулки. Находившиеся под вла-
стью Франца Иосифа чехи насмешливо 
называли его «старик Прогулкин». Импе-
ратор строго соблюдал режим дня. Франц 
Иосиф отправлялся спать в 9 вечера, а 
вставал в 5 утра (К. Воцелка. История 
Австрии. М. 2007). Австрийцы шутли-
во поговаривают, что их привычка рано 
ложиться и рано вставать якобы уходит 

корнями именно во времена правления 
Франца Иосифа, который приучил-де 
своих соотечественников к такому рас-
порядку. Ему была свойственна скром-
ность в питании и быту, роскоши вне 
церемониалов он не любил. 

Судя по всему, этому австрийскому 
монарху была известна практическая 
ценность популизма и самопиара. Де-
монстрируя свою «простоту» в общении 
с подданными из других сословий, он 
добивался популярности «народного» 
императора. Русский писатель Н. С.  Ле-
сков в рассказе «Пламенная патриотка» 
(впервые был опубликован в 1881 году 
под названием «Император Франц Иосиф 
без этикета») забавно описал реальный 
случай во время распития пива австрий-

ским монархом с сапожниками в венском 
парке Пратер. Для высшей аристократии 
того времени подобные демократичные 
жесты внимания к народу были большой 
редкостью.  

Австрийский император, конечно же, 
не был «рубахой-парнем». Его сын Ру-
дольф, при загадочных обстоятельствах 
якобы покончивший жизнь самоубий-
ством, не без горечи отмечал: «У нашего 
императора нет друзей, весь его харак-
тер <…> не допускает этого. Он в одино-
честве стоит на вершине, говоря с теми, 
кто служит ему, об их обязанностях, но 
избегая настоящего разговора… Он мало 
знает о том, что думают и чувствуют 
люди, об их взглядах и мнениях… Он ве-
рит в то, что мы живем в одну из самых 
счастливых эпох австрийской истории… 
В газетах он читает лишь отчеркнутое 
для него красным карандашом… Он от-
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По состоянию на 1 мая 2015 г. в Австрии из 
2100 политических общин 768 – ярмарочных. 

ГОРОДСКАЯ ОБЩИНА

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

��Я ���, ��О
�����А��
�У����

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

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

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

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

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

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

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

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

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

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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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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�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111
Адрес: 1020, Wehlistrasse 320 – LTM Tennis Club 

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
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компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

Установка программ с поддержкой русского языка 
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ПАВЕЛ НАЗАРОВ
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– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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жирные стрелки и угольные брови стали не 
только балерины, но и танцовщики-мужчи-
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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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мы открыть магазины в воскресенье, чтобы

привлечь российских туристов. Естествен-
но, Совет по туризму был бы рад, если бы
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в неделю, хотя бы в центре города. Сейчас
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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)

S-TEAM 
Development GmbH: 

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

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

«под ключ» 
 + 43 0 677 619 477 86    

Е-mail: korsunhelen@gmail.com, Елена Корсун

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

Студия интерьерного дизайна в Австрии  
 www.anastasia-interior.com 

 Супруга Франца Иосифа 
Елизавета Баварская

 Франц Иосиф с супругой и детьми 
Рудольфом, Марией Валерией и Гизелой перед 
королевским замком Гёдёллё в Венгрии, 1871 г.
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резан от всех человеческих контактов, 
от любого непредвзятого мнения. Было 
время, когда императрица говорила с 
императором о серьезных вещах, выска-
зывая взгляды, диаметрально противо-
положные его собственным. Это время 
прошло… Сейчас он снова окунулся во 
времена бабушки – набожный, жесткий и 
подозрительный» (цит. по: Шимов Я. Ав-
стро-Венгерская империя, М., 2003). 

Интересна и скептическая оценка лич-
ности императора его выдающимся со-
временником – австрийским писателем 
С. Цвейгом: «Если в восемнадцатом веке 
Мария Терезия упрашивала Глюка обу-
чать музыке своих дочерей, Иосиф II со 
знанием дела разбирал с Моцартом его 
оперы, Леопольд III сам сочинял музыку, 
то последующие императоры, Франц II 
и Фердинанд, уже не проявляли никакого 
интереса к произведениям искусства, а 
наш император Франц Иосиф, который 
за все свои восемьдесят лет не прочел ни 
единой книги, кроме армейского устава, 
обнаружил даже явную антипатию к му-
зыке» (Цвейг С. Вчерашний мир. Воспоми-
нания европейца. М., 2015).   

Хотя император и поддерживал раз-
витие промышленности, строитель-
ство железных дорог, масштабную ар-
хитектурную модернизацию центра 
Вены, тем не менее он со скепсисом 
относился к новым для того времени 
открытиям и изобретениям – электри-
честву и телефону. 

Франц Иосиф так и не смог найти для 
Австро-Венгрии верную стратегию раз-
вития, которая позволила бы эффектив-
но расстаться с феодальными порядками. 
Национальная политика в «лоскутной 
империи» в целом не отличалась ни осо-
бой гибкостью, ни дальновидностью. 
Особенно в последние годы правления 
Франца Иосифа его косность служила 
плохую службу Австро-Венгрии. Руково-
дить такой империей, которая в то время 
находилась на третьем месте в Европе по 
численности населения (52,8 млн. чело-
век), было делом непростым.   

С. Цвейг в своих мемуарах не без пре-
зрения описывал атмосферу последних 
лет жизни Франца Иосифа: «Австрия во 
главе с ее старым императором, управ-
ляемая старыми министрами, была ста-
рым государством, которое надеялось 
сохранить свое положение в Европе без 
каких-либо усилий, исключительно не-
приятием любых радикальных измене-
ний... <…> В 1910 году император Франц 
Иосиф отметил свое восьмидесятиле-
тие. Дни этого старца, ставшего уже 
символом, были сочтены, и повсюду рас-
пространилась уверенность, что после 
его кончины процесс распада тысячелет-
ней монархии станет неудержимым». 

Краткий портрет Франца Иосифа бу-
дет неполным, если не поведать о сердеч-
ных делах этого монарха. Отношения с 
супругой – баварской принцессой Елиза-
ветой, известной как Сисси, – изначаль-

но были сложными. Императрица прово-
дила время в основном в путешествиях, 
вдали от мужа. Франц Иосиф, несмотря 
на свою демонстративную католическую 
религиозность, находил-таки себе «отду-
шины» на стороне. 

Так, долгое время он поддерживал 
любовную связь с Анной Наговски – 
женой сначала шелкового промышлен-
ника, а затем, во втором браке, желез-
нодорожного служащего. Эта дама была 
младше императора на 30 лет. Якобы 
Франц Иосиф являлся даже отцом де-
тей Анны. Ее дочь Хелене в 1911 году 
вышла замуж за знаменитого венского 
композитора А.  Берга (памятник в его 
честь не так давно установили напротив 
Венской оперы). А сын Наговски Франц 
в день 100-летнего юбилея императо-
ра отрубил себе мизинец левой руки и 
возложил его на могилу Франца Иоси-
фа, после чего был помещен в психиа-
трическую клинику (Friedrich Saathen. 
Anna Nahowski und Kaiser Franz Josef. 
Aufzeichnungen. Wien, 1986). 

Примерно с 1885 года император 
Франц Иосиф имел близкие отношения 
также с известной австрийской актри-
сой Катариной Шратт – дочерью мелкого 
торговца и бывшей женой венгерского 
офицера. По слухам, после театрально-
го представления в честь русского царя 
Александра III «на полях» упоминавшей-
ся ранее встречи двух императоров в 
Моравии супруга Франца Иосифа Елиза-

 Императрица Елизавета, Франц Иосиф и его подруги – Анна Наговски и Катарина Шратт
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ОТНОШЕНИЯ С СУПРУ-
ГОЙ ИЗНАЧАЛЬНО БЫЛИ 

СЛОЖНЫМИ. ИМПЕ-
РАТРИЦА ПРОВОДИЛА 
ВРЕМЯ В ОСНОВНОМ В 
ПУТЕШЕСТВИЯХ, ВДА-

ЛИ ОТ МУЖА. ФРАНЦ 
ИОСИФ, НЕСМОТРЯ НА 

СВОЮ ДЕМОНСТРАТИВ-
НУЮ КАТОЛИЧЕСКУЮ 

РЕЛИГИОЗНОСТЬ, НАХО-
ДИЛ-ТАКИ СЕБЕ «ОТ-

ДУШИНЫ» НА СТОРОНЕ. 
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  Российская военная база «Арктический 
трилистник» на Земле Франца-Иосифа

  Земля Франца-Иосифа

вета познакомилась с К. Шратт и решила 
сблизить ее со своим мужем. Возможно, 
Сисси хотела таким образом отвлечь 
внимание своего супруга от собственных 
увлечений.

После гибели Елизаветы в 1898 году в 
Швейцарии от рук итальянского анархи-
ста любовная связь императора с Катари-
ной почти не скрывалась. Эту женщину 
молва называла «некоронованной импера-
трицей Австрии». Утверждают, что Ката-
рина была чуть ли не единственной, кому 
удавалось до слез рассмешить императора 
– человека серьезного и склонного к ме-
ланхолии (Шимов Я., Шарый А. Австро-
Венгрия: судьба империи. М., 2015). Эти 
отношения, за исключением небольших 
пауз, продолжались вплоть до самой смер-
ти Франца Иосифа в 1916 году. Сохрани-
лась обширная переписка между актрисой 
и императором, свидетельствующая о том, 
что Шратт была для него не только любов-
ницей, но и близким другом. 

После смерти Франца Иосифа она про-
живала уединенно, о своей связи с им-
ператором хранила молчание. Будучи 
страстной любительницей животных, 
она имела в своем доме обезьяну, трех 
попугаев и семь собак, участвовала в 
благотворительных акциях. Ежедневно 
ходила в церковь и регулярно посещала 
могилу монарха. 

 
РОССИЙСКАЯ ЗЕМЛЯ 
ФРАНЦА-ИОСИФА

Возвращаясь к теме отношений Фран-
ца Иосифа с Россией, нельзя не отметить, 
что по иронии судьбы группа из 192 
островов в Северном Ледовитом океане 
носит название в его честь. Острова вхо-
дят в состав Архангельской области Рос-
сийской Федерации. 

Как вышло, что воевавший с Россией 
австрийский император Франц Иосиф 
был «увековечен» на российской террито-
рии? Дело в том, что венский двор поддер-
живал ряд австро-венгерских географи-
ческих экспедиций в надежде расширить 
границы империи Габсбургов. В 1873 году 
одна из миссий под руководством иссле-
дователей Ю. Пайера и К. Вайпрехта на 
парусно-паровой шхуне «Адмирал Тегет-
хоф» случайно вышла на неизвестный ра-

нее архипелаг. Его наличие в этом районе 
в свое время предполагали русские уче-
ные, включая М. В. Ломоносова.   

Австрийские путешественники дали 
открытой земле имя своего императора. 
Учитывая крайне суровые климатические 
условия, они не увидели «коммерческой 
пользы» в освоении этой территории. Ведь 
без дорогостоящей внешней поддержки 
жить на острове, окруженном труднопро-
ходимыми льдами, невозможно. Как шу-
тил в книге «Похождения бравого солдата 
Швейка» Я. Гашек, «эта единственная ав-
стрийская колония может снабдить льдом 
всю Европу и является крупным экономи-
ческим фактором. Конечно, колонизация 
подвигается медленно, так как колонисты 
частью вовсе не желают туда ехать, а ча-
стью замерзают там». 

После австрийцев на архипелаге рабо-
тали исследователи разных стран. Земля 
официально считалась труднодоступной, 
малополезной и «ничьей» до тех пор, пока 
в 1926 году СССР не заявил об установле-
нии своей юрисдикции над ней и рядом 
других полярных территорий. Впрочем, 
неофициальные попытки водрузить здесь 
русский флаг предпринимались и ранее.
Например, в 1901 году – исследователь-
ской экспедицией на ледоколе «Ермак» 
под руководством С.  О. Макарова или в 
1914-м – начальником российской поис-
ковой экспедиции капитаном I ранга 
И. И. Ислямовым. 

На Землю Франца-Иосифа, помимо ав-
стрийцев, пытались претендовать норвеж-
цы и даже итальянцы. Однако Советский 
Союз все эти попытки решительно пресек. 
В «российском досье» Австрийского госу-
дарственного архива имеются документы 
о безуспешных потугах Вены воспрепят-
ствовать фиксированию прав СССР над 
Землей Франца-Иосифа в 1920-е годы. 
Австрийские дипломаты, взвесив все за 
и против, решили тогда, что в отличие от 
СССР их страна не располагает достаточ-
ными ресурсами для взятия этой террито-
рии под свой контроль.    

Как позднее выяснили советские гео-
логи, острова все же обладают запасами 
редких полезных ископаемых. 87 % их 
территории пока находятся в зоне веч-
ной мерзлоты и покрыты льдами, но они 
постепенно отступают. Входящий в ар-

хипелаг остров Рудольфа (назван в честь 
сына австрийского императора) ныне 
является самой северной точкой России 
на суше. На острове Земля Александры 
расположилась военная база Российской 
Федерации «Арктический трилистник», 
основной задачей которой является обе-
спечение противовоздушной обороны 
страны. Это самое северное в мире капи-
тальное здание.

В разное время предпринимались по-
пытки переименования архипелага. Так, 
И.  И.  Ислямов предлагал назвать его 
«Земли Романовых». В советское время 
планировалось присвоить ему имя нор-
вежского ученого и путешественника 
Нансена или русского географа и теоре-
тика анархизма Кропоткина (оба занима-
лись исследованиями этого региона). Но 
«политически неудобное» историческое 
название Земли Франца-Иосифа все же 
сохранилось. Это и хорошо, поскольку 
лишний раз напоминает русским и ав-
стрийцам о роковом человеке, который 
сыграл ключевую роль в трагических пе-
рипетиях их государств.      

Владимир Кружков
Фото подобраны автором
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Вильгельм Антон Фрос (позже он 
стал Форстом) родился 7 апреля 
1903 года в Вене в семье художни-

ка Вильгельма Фроса и дочери мельника 
Марии Першль. После окончания школы 
и работы на любительской сцене он был 
принят в труппу театра в Тешине в каче-
стве «второго молодого любовника и ко-
мика с обязательным участием в хоре». 
Играл на сцене провинциальных немец-
коязычных театров. С 1925 года высту-
пал в опереттах и ревю в театре «Метро-
поль» в Берлине, затем в «Карл-театре» в 
Вене, «Театре Запада» в Берлине, в театре 
«Аполло» в Вене. В 1927 году вернулся в 
разговорный театр, работал с Эрвином 
Пискатором и Густавом Хартунгом, с 1928 
по 1931 год играл на сцене Немецкого теа-
тра Макса Рейнхардта. 

Дебют Форста в кино состоялся в 1920 
году в австрийском фильме «Путеводитель» 
(Der Wegweiser). Спустя семь лет Вилли 
стал регулярно сниматься в кино, в том чис-
ле сыграл в двух фильмах с участием Марлен 
Дитрих – «Кафе Электрик» (Cafe Elektric, 
1927) и «Опасности брачного периода» 
(Gefahren der Brautzeit, 1929). В 1929 году 
обратил на себя внимание ролью музыканта 
в звуковом фильме «Атлантик» (Atlantic). 

В начале 1930-х годов, благодаря ролям 
в музыкальных комедиях, стал любим-
цем публики. После фильма «Три сердца 
в размере ¾» (Drei Herzen im ¾ Takt, 
1930) снялся еще шесть раз у режиссера 
Гезы фон Больвари. 

В 1933 году дебютировал в качестве ре-
жиссера и сценариста, сняв фильм о Фран-
це Шуберте «Тихо умоляют мои песни» 

ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

«Моя родина была оккупирована национал-социалистами, и моя 
работа стала тихим протестом; звучит гротескно, но соответ-
ствует действительности: мои австрийские фильмы я делал в то 
время, когда Австрия перестала существовать. Тогда я смог дать 
именно то, к чему все стремились: забвение, радость… Я создал 
фильмы, которые предстали в обличии того времени, когда шарм, 
элегантность, нежность и галантность еще что-то значили».

Форст, 1963

Вилли
 Форст –

 артист, режиссер, сценарист

С Марлен ДитрихС Паулой Вессели

С Лианой Хайд С Оскаром Зимой 
и Долли Хаас

Фото: www.virtual-history.com
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в одиночестве, болел раком, а затем вернулся в Вену. В 1977-м Вилли 
отказался сняться в посвященном ему фильме из серии «Звезды, кото-
рые ушли» (Sterne, die vorüberzogen). 

Вилли Форст умер 11 августа 1980 года в Вене и похоронен на 
Нойштифтском кладбище. В 19-м районе австрийской столицы в его 
честь названа улица Willi-Forst-Weg. 

По материалам из открытых источников
Кира Лесникова 

Фото: www.onb.ac.at

(Leise flehen meine Lieder). В своей второй ленте «Ма-
скарад» (Maskerade, 1934), которая пользовалась всемир-
ным успехом, сделал начинающую актрису Паулу Вессели 
кинозвездой. Для фильма «Мазурка» (1935) вернул в Гер-
манию Полу Негри. В последующий период Форст работал 
преимущественно в Вене, где в 1936 году создал фирму 
«Вилли Форст Фильм-Продукцион». В 1938–1945 годах он 
был членом наблюдательного совета «Вин-Фильм ГмбХ». 

Любимыми режиссерами Вилли были Эрнст Любич и 
Рене Клер. В 1939 году Форст снял свой самый известный 
фильм «Милый друг» (Bel Ami) по Мопассану, в котором 
также исполнил главную роль. 

В 1942 году Форст выпустил музыкальную комедию 
«Венская кровь» (Wiener Blut) по одноименной оперет-
те Иоганна Штрауса 1899 года. Эта лента получила пре-
мию Биеннале на 10-м Венецианском кинофестивале. 

Спустя два года, после длительной подготовки в Праге, 
Форст приступил к съемкам «Венских девушек» (Wiener 
Mädeln), надеясь, что это будет первый немецкий после-
военный фильм. Однако эта лента вышла в прокат лишь 
в 1949 году и, как и последующие работы Вилли, не поль-
зовалась успехом. Интересно, что в 1948 году его фильм 
«Оперетта» (Operette, 1940) демонстрировался в каче-
стве трофея в СССР. 

А в 1951 году случился скандал из-за короткой сцены 
в его ленте «Грешница» (Die Sünderin), где обнаженная 
Хильдегард Кнеф на заднем плане позировала художнику, 
а также из-за «прославления самоубийства». В некоторых 
городах прошли демонстрации протеста, устроенные ка-
толическими священниками, и показы фильма запретили. 
Название последней ленты Форста имело программное 
значение: «Вена, ты город моей мечты» (Wien, du Stadt 
meiner Träume, 1957). С этого времени режиссер стал 
редко появляться на публике и почти не покидал свою не-
обычную виллу в Дэнепарке, стилизованную под руины.  

Затем вместе со своей супругой Мелани, на которой он 
был женат с 1934 года, Форст переехал в швейцарский 
Бриссаго (Тичино). После ее смерти в 1973 году он жил 

Вилла Форста в Дэнепарке, стилизованная под руины. 
Фото: Thomas Ledl/WikiMedia

С австрийским почетным 
знаком «За науку и искусство»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Беседовала Ольга Какшинская 
Фото из личного архива героини

lady.tut.by
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КРАТКО ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЯХ

Еда в Австрии представляет собой 
довольно интересное явление, так 
как с определенной уверенностью 

«чисто австрийскими» можно назвать 
лишь несколько конкретных блюд. При-
чина тому – крайне богатая завоевани-
ями история Габсбургской империи, ко-
торая в свое время тянулась от границ 
имперской России до Адриатического 
моря и объединяла в одном государстве 
51 миллион человек, говоривших на 16 
разных языках. Сложно даже предста-
вить, какое сильное влияние оказывали 
разные регионы друг на друга с точки 
зрения быта и культуры.

На место развалившейся в 1804 году 
Габсбургской империи пришла Австрий-
ская империя, позже – Австро-Венгрия, 
и как раз в этот период начал формиро-
ваться современный облик австрийской 

кухни. И если Габсбурги периодически 
подчиняли себе разные территории 
Западной Европы (Испания, Италия, 
некоторые регионы современных Ни-
дерландов), то после за Австрией закре-
пились тесные связи исключительно с 
Восточной Европой, особенно с Вен-
грией, чью кухню часто отождествляют 
с австрийской.

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ В АВСТРИИ 
ИЗ ОСНОВНЫХ БЛЮД

… помимо, конечно же, шницеля, та-
фельшпица и гуляша – о которых мы уже 
писали не раз.

Австрийские сосиски 
и колбаски

Эта категория мясных блюд не нуж-
дается в длинных описаниях. Австрий-
ские сосиски бывают совсем разные – от 

Еда в Австрии –
лучшее из национальной 

кухни

ЕДА В АВСТРИИ – 
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 

КУЛЬТУРЫ, А НЕ ПРОСТО 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ. 

ПОЭТОМУ ЧАСТО В 
АЛЬПИЙСКУЮ РЕСПУБЛИКУ 

ОРГАНИЗУЮТ ЦЕЛЫЕ 
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ТУРЫ. 

В ЭТОТ РАЗ МЫ РЕШИЛИ 
ПОДРОБНЕЕ РАССКАЗАТЬ 

О НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНЕ 
АВСТРИИ И ВЫЯСНИТЬ, 

СТОИТ ЛИ В ПОИСКАХ 
ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО 

УДОВОЛЬСТВИЯ 
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА 

ШНИЦЕЛЕ, ТАФЕЛЬШПИЦЕ 
И ТОРТЕ «ЗАХЕР».

           ТИРОЛЬСКИЙ ГРЁСТЛЬ

  АВСТРИЙСКИЕ СОСИСКИ

  ШТИРИЙСКОЕ ТУШЕНОЕ 
МЯСО
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Ваш личный КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
             МАСТЕР для дома и офиса

 Установка программного 
обеспечения для Windows и Mac OS
 Настройка сети WiFi и LAN
 Установка и обслуживание серверов
 Ремонт компьютерной техники
 Восстановление данных
 Гарантия на проведенные работы
 Удобная оплата по договору 
на сервисное обслуживание
 Тех. поддержка 24 часа в 
рамках сервисного договора

А также создание и сопровождение 
WEB-сайтов, 

подключение к ОБЛАЧНЫМ сервисам 
и многое другое в сфере IT-технологий.

 e-mail: m.komissar@icloud.com
 Тел: 0699 10336260

 Лучшие 
ПРОВАЙДЕРЫ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
по низким ценам

ВЫБИРАЯ 
НАС, ВЫ 
ПОЛУЧАЕТЕ: 
• Более 140 российских 
каналов на любой вкус;
• Больше 20 HD каналов;
• Отборные спортивные каналы;
• Отборная видеотека с по-
стоянными обновлениями;
• Архив всех каналов;
• Премиум пакет 140+ 
каналов за 12,5 евро

АКЦИЯ – 
подпишись 

на год и получи 
приставку

БЕСПЛАТНО!

По вопросам 

продаж:

+43 699 10336260
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франкфуртских (из свинины) до кровя-
ной колбасы. Также это блюдо – очень 
популярная закуска к пиву в местных 
пивных ресторанчиках.

Штирийское тушеное мясо

Основа штирийской кухни – туше-
ное мясо с различными специями и 
блюда из тыквы и тыквенного масла, 
так как именно здесь оно и произво-
дится. Одним из главных региональных 
яств можно считать тушеную свинину 
или говядину с овощами и травами. 
Австрийское название этого блюда – 
Wurzelfleisch.

Тирольский грёстль

Грёстль – настоящая крестьянская 
еда из горного Тироля, которая объ-
единяет в себе все традиционные ин-
гредиенты простой сельской кухни: 
картофель, бекон, лук, тмин, паприку 
и зелень. Это блюдо – полная противо-
положность помпезной венской кухне, 
но именно такие кушанья и составляют 
рацион обычного западного австрий-
ца. Хотя в Инсбруке все же есть шанс 
найти грёстль с «щепоткой изысканно-
сти» – вместо бекона в него добавляют 
телятину.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕСЕРТЫ 
В АВСТРИИ

… кроме яблочного штруделя и торта 
«Захер», о которых мы уже рассказывали.

Баба (гугельхупф)

Интересно, что практически все самые 
популярные блюда в Австрии были из-
начально либо едой бедняков, либо им-
ператорскими кушаньями. Гугельхупф 
– ромовая баба – относится ко второй 
категории, причем считается, что это не-
мецкий десерт, а не австрийский, хотя 
он являлся любимым завтраком кайзера 
Франца Иосифа.

Сейчас же гугельхупф – классиче-
ский десерт к полуденному чаю, и 
пекут его по разным рецептам. Быва-

ет мраморный гугельхупф, бывает с 
маком. А зимой его часто готовят на 
глинтвейне. Вариация на ту же тему – 
«мавр в рубашке».

Кайзершмаррн и земмельшмаррн

Кайзершмаррн – еще один австрий-
ский десерт, который перекочевал с 
императорского стола на утренний стол 
обычных австрийцев. Блюдо макси-
мально простое – это разрезанные на 
кусочки блинчики (в случае с земмель-

шмаррн – мягкие булочки), обжарен-
ные и поданные со сливовым повидлом, 
орехами или ванильным соусом.

Австрийские булочки бухтельн

Бухтельн – невесомая мягкая бу-
лочка на дрожжах, которая подается 
с ванильным или фруктовым соусом 
или начинкой в местных кафе. Изна-
чально такую выпечку готовили толь-
ко в Вене, но потом она полюбилась во 
всей стране.

  КАЙЗЕРШМАРРН «МАВР В РУБАШКЕ»

  ГУГЕЛЬХУПФ

  БУХТЕЛЬН
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КОФЕ ДЛЯ АВСТРИЙЦА – 
ЧТО ЧАЙ ДЛЯ БРИТАНЦА

АВСТРИЙСКАЯ КУХНЯ

ХОЙРИГЕРЫ И ЧТО НУЖНО 
ЗНАТЬ ОБ АВСТРИЙСКОМ ВИНЕ

В силу географических особенностей 
австрийское виноделие сфокусировано 
по большей части на производстве бе-
лых вин разных сортов, а также особого 
типа вина из подмерзшего винограда.

В Австрии виноделие регулируется на 
государственном уровне так строго, как 
нигде в мире. Свою роль сыграл «скан-
дал с антифризом»: несколько мелких 
производителей еще в 1980-х начали 
добавлять в свое вино диэтиленгли-
коль (составная часть антифриза), и 
хотя концентрация его наносила куда 
меньший вред, чем сам алкоголь в вине, 
скандал разгорелся до таких масшта-
бов, что все австрийское вино было за-
прещено к ввозу на территорию ЕС на 
долгие годы.

Этот случай с несколькими недобро-
совестными виноделами повлиял на 
всю отрасль. Теперь эта сфера контро-
лируется крайне жестко и даже посети-

Фото: Christoph Wurst 

Фото: La Citta Vita 

тели маленьких хойригеров уверены в 
том, что в их напитке не окажется «ни-
чего лишнего».

Кстати, о хойригерах. Это небольшие 
таверны в восточной Австрии, где вино-
делы продают собственное вино, только 
что приготовленное из свежего виногра-
да. Распространению таких заведений 
поспособствовал еще император Йо-
зеф II, разрешивший крестьянам прода-
вать свое вино без лицензии.

Тогда местным настолько полюбились 
хойригеры, что туда стали приходить 
люди любого достатка и даже со своими 
закусками.

Сегодня хойригеры не менее популяр-
ны, но местные практически перестали 
посещать венские таверны, которые, по 

их мнению, испортились из-за наплы-
ва туристов. Вино здесь теперь не такое 
вкусное, цены взвинченные, атмосфера 
не та. Так что за настоящим молодым 
вином отправляйтесь в Штирию, Бурген-
ланд или Нижнюю Австрию.

КОФЕ В АВСТРИИ

Кофе для австрийца – что чай для 
британца, только австрийцы почему-то 
до сих пор не обросли таким же огром-
ным количеством шуток и стереотипов 
по поводу их любви к этому горячему 
напитку.

Кофепитие – очень важная часть ав-
стрийской культуры. Местные, если есть 
свободная минутка, часто приглашают 
друзей или соседей на чашечку кофе с 
гугельхупфом, а парочки нередко устра-
ивают свидания в кофейнях.

Поэтому в Австрии в любом кафе вам 
могут предложить 7-9 разных видов 
кофе – от одного из самых популярных, 
меланжа (кофе со вспененным молоком), 
до отелло (горячего шоколада с добавле-
нием эспрессо). Так что вряд ли у вас по-
лучится заказать «просто кофе».

Всеобщая любовь к этому напитку при-
вносит свой вклад и в облик кофеен – ча-
сто там можно взять почитать газету или 
журнал или даже поиграть в шахматы.

По материалам 
www.independentravel.ru

Фото: pixabay.com
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КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

НОВЫЕ РЕКОРДЫ В СФЕРЕ 
КОРПОРАТИВНЫХ 
И ЧАСТНЫХ БАНКРОТСТВ

Ассоциация защиты кредиторов 
Creditreform собрала данные по 
неплатежеспособности за 2018 год: 

в общей сложности в Австрии было за-
фиксировано 16 566 банкротств предпри-
ятий и частных лиц (+ 22,8 %).

  Число корпоративных банкротств 
сократилось до самого низкого уровня с 
2001 года.
 На 2018-й пришлось большое 

число банкротств известных компа-
ний. О неплатежеспособности заяви-
ли NIKI, Forstinger, Charles Vögele, 
Rosenberger, Waagner-Biro. Причины их 
банкротства: ошибки в управлении, паде-
ние престижа марки, большие долги.
 Наблюдается позитивное развитие в 

сфере туризма и промышленности.
 Частные банкротства достигли нового 

рекорда. 17 из 10 000 совершеннолетних 
лиц в Австрии неплатежеспособны. В ка-
честве основных причин названы безра-
ботица, несостоятельность самозанятых 
и неэкономное обращение с деньгами.

 Австрийская ассоциация 
CREDITREFORM (ÖVC)

СЛУЖЕБНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 
В ЛИЧНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ

Если работник использует электри-
ческий или гибридный служебный 
автомобиль, приобретенный в пери-

од с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 
года, в личных целях, то это рассматривается 
как натуральная оплата труда и ежемесяч-
но облагается налогом в размере 0,5 % от 
внутренней валовой прейскурантной цены 
транспортного средства. Налог на другие 

типы автомобилей компании составит 1 % в 
месяц, если не ведется журнал учета поездок.

Если фирма выделяет сотрудникам обыч-
ные или электрические велосипеды в каче-
стве служебных транспортных средств, то с 
2019 года их использование в частных целях 
освобождается от налогов. Обязательное 
условие: работодатель должен оплатить слу-
жебные велосипеды в дополнение к зарплате. 

Если компания возмещает сотрудникам 
расходы на общественный транспорт по 
дороге из дома на работу и обратно, то с 
2019 года эти компенсации освобожда-
ются от налогов. Не одобряются поездки 
руководителей на такси и авиаперелеты. 
Поэтому на билеты больше не распро-
страняется безналичный лимит в 44 евро, 
который компании могут предоставлять 
работникам без уплаты налогов. 

СТРАХОВАНИЕ ВКЛАДОВ 
РЕОРГАНИЗОВАНО

С 2019 года за обеспечение банков-
ских и сберегательных вкладов 
будет отвечать Фонд гарантиро-

вания вкладов. 
С 1 января 2019 года все австрийские бан-

ки, за исключением Erste Bank и Sparkasse, 
вносят свои вклады в собственный фонд 
страхования вкладов (Einlagensicherung 
Austria GmbH). Начальная сумма – 
500  миллионов евро. Это около 0,31 % от 
обеспеченных депозитов. К 2024 году вне-
сенная сумма должна достичь 0,8 %.

Фонд гарантирования вкладов нахо-
дится в ведении Федеральной экономиче-

ской палаты Австрии. За вклады в Erste 
Bank и Sparkasse, как и прежде, будет от-
вечать S-Haftungs GmbH.

По сути, в страховании вкладов ничего не 
меняется. Страховое возмещение по вкла-
дам в финансовом институте, в отношении 
которого наступил страховой случай, вы-
плачивается вкладчику в размере 100 % от 
суммы вкладов в банке, но не более 100 000 
евро на человека. Это ограничение также 
распространяется на лиц, не являющихся 
физическими, таких как ООО (GmbH) или 
общественные организации. В определен-
ных случаях (например, если на депозит 
поступят деньги от продажи частного жи-
лого имущества) обеспеченная сумма уве-
личится до 500 000 евро на клиента и банк в 
течение 12 месяцев после зачисления денег 
на счет.

СОВЕТ: Если на вашем сберегательном 
депозите лежат более 100 000 евро, вы долж-
ны разделить эту сумму между несколькими 
финансовыми институтами, чтобы не пре-
вышать лимит в 100 000 евро в одном банке.

Дополнительная информация: 
www.einlagensicherung.at.

Страхование вкладов Австрия ГмбХ

 РегистРация 
      пРедпРинимательской 
      деятельности 
 БухгалтеРский учет 
       и отчетность 
 Расчет заРаБотной платы

НАЛОГОВЫЙ 
КОНСУЛЬТАНТ

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

Веб-сайт: www.EVa-steuerberater.at
     1030 Wien, Petrusgasse 13/1    I    +43 664 427 66 86 
                         www.kharitonov.at    I    office@kharitonov.at

 Помощь в выборе правовой формы
 Регистрация фирмы (ИП, Товарищество, ООО)
 Бухгалтерский учет
 Расчет заработной платы и кадровый учет
   Первая консультация бесплатно!
   Ваучер € 200 от ассоциации налоговых    
   консультантов и аудиторов!

Планирование, сопровождение и реализация 
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ В АВСТРИИ

Ваша бухгалтерская компания в Вене 

KHARITONOV
     BUCHHALTUNG

Фото: pixabay.com

НАЛОГОВЫЕ 
НОВОСТИ
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РАССКАЗЫ БЫВАЛОГО

ЗАДЕРЖКА И ОТМЕНА РЕЙСА: 
права пассажиров и 

обязанности авиакомпаний

В Европе при задержке или отмене 
рейса, а также в том случае, если 
вам отказали в посадке из-за овер-

букинга, по закону вы имеете право:

1. Бесплатно воспользоваться об-
служиванием в аэропорту: полу-
чить напитки и питание через 2–4 

часа задержки (в зависимости от рассто-
яния полета), а также без трат доехать 
до отеля и заселиться в гостиницу, если 
рейс отложен на следующий день.

2. Получить компенсацию в случае 
овербукинга или если рейс отменили 
или задержали по вине авиакомпании:

250–600 евро – если рейс задержали и вы 
попали в пункт назначения на три (и более) 
часа позднее запланированного времени;
125–600 евро – если рейс отменили и 

заменили его другим меньше чем за 14 дней 
до вылета. Кроме случаев, когда вылет но-
вого рейса на два (и менее) часа раньше и 
прилет на четыре (и менее) часа позже;

250–600 евро, если вам отказали в 
посадке из-за овербукинга.

На международных перелетах можно 
претендовать на компенсацию по Мон-
реальской конвенции.

3. Без доплаты улететь другим рей-
сом, если его предложит авиаком-
пания, или ждать отправления 

своего рейса, или отказаться от пере-
лета и вернуть полную стоимость неис-
пользованной части билета: при отмене 
и овербукинге – в любом случае, при пе-
реносе – только через 5 часов задержки. 
Если рейс стыковочный и оставшийся 
перелет потерял смысл, то вернут день-
ги за все части билета и бесплатно до-
ставят в исходный аэропорт вылета.

Обратите внимание: пункт 1 вам по-
ложен в любом случае, а пункт 2 – толь-
ко тогда, если вы не отказались от пере-
лета и добрались до конечного пункта с 
опозданием больше трех часов.

Здравствуйте!

Меня зовут Екатерина, я работаю в 
Скайсканере – это поисковик самосто-
ятельных путешествий.
Заметила у вас на сайте страницу, 
связанную с темой задержки и от-
мены рейсов: http://russianvienna.com/
zakony-i-poryadki/4402-o-pravakh-
aviapassazhirov.
Многие теряются, когда их самолет 
задерживают или отменяют вы-
лет вовсе. Планы на отпуск сорваны, 
деньги потеряны, время упущено – как 
тут не занервничать? 
Мы изучили литературу по теме, про-
консультировались у экспертов по ави-
ационному праву и в результате подго-
товили материал, в котором подробно 
и понятно рассказали о том, что поло-
жено пассажирам и как получить ком-
пенсацию от авиакомпании в случае 
отмены или задержки вылета: https://
www.skyscanner.ru/news/chto-delat-esli-
vash-reis-otmenili-ili-zaderzhali.
Если решите, что эта информация 
полезна вашим читателям, можете 
сослаться на нашу статью из своих 
материалов.
Будет здорово, если больше людей пой-
мет, что пугаться подобных ситуа-
ций не стоит, и сэкономит нервы на-
шими с вами стараниями.

Всего доброго,
Екатерина

КОГДА ВПЕРВЫЕ СТАЛКИВАЕШЬСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ИЛИ ОТМЕНОЙ 
РЕЙСА, ТРУДНО НЕ РАСТЕРЯТЬСЯ. НО НА ДЕЛЕ ПЕРЕЖИВАТЬ НЕ О 
ЧЕМ: СИТУАЦИЯ ШТАТНАЯ, А БИЛЕТ НА САМОЛЕТ – ЭТО ВАШ ДО-
ГОВОР С АВИАКОМПАНИЕЙ, ПО КОТОРОМУ ОНА ОБЯЗАНА ДОСТА-
ВИТЬ ВАС В НУЖНОЕ МЕСТО В НУЖНОЕ ВРЕМЯ И ПОЗАБОТИТЬСЯ О 
ВАС, ЕСЛИ ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК.
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

��Я ���, ��О
�����А��
�У����

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

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

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

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

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

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

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

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

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

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

напоминали о том, что это врачебный ка-
бинет.

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

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

Пляжный бар на Дунайском канале в
центре города

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

www.russischessen.at

Вкусная натуральная 
домашняя русская 
и украинская еда 

в уютном ресторане 
“Казачок”

VIENNA TOURS
�аш русскоязычный гид в Австрии

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

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

• �оставка и перегон автомобилей по �вропе

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

�afé Restaurant & Bar

• превосходные кулинарные блюда
�авказа и �остока 

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

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

www.scheschbesch.at

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

SCHESCH BESCH
��� ���

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

www.lubella.at 

LUBELLA
ресторан

в самом центре Вены
австрийская 

и интернациональная кухня
Говорим по-русски

Русский магазин в Вене!

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

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

Эх, прокачу! Хельденплатц в Вене
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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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Ваш надежный партнер!

Тел.: + 43 676 511 21 76   I   office@matilan.at
www.matilan.at

 личная вооруженная охрана  
   и сопровождение;
 разработка концепции 
   охраны;
 консультации по вопросам
   безопасности;

Предоставляем охранные 
и детективные услуги:

 корпоративная безопасность;
 охрана объектов и 
   мероприятий;
 сопровождение ценных 
   грузов;
 услуга водитель-охранник. 

В КАКИХ ЗАКОНАХ ПРОПИСАНЫ 
ПРАВА АВИАПАССАЖИРОВ 
В ЕВРОПЕ

• Регламент EC № 261/2004 (самое 
важное – в статьях 4–9) и официальные 
комментарии к нему.

• Монреальская конвенция.

ГДЕ ДЕЙСТВУЕТ РЕГЛАМЕНТ EC 
№ 261/2004

Регламент EC № 261/2004 действует на 
всех рейсах внутри ЕС, на всех рейсах, 
вылетающих из ЕС, а также на рейсах, 
прилетающих в ЕС, если их выполняют 
европейские перевозчики.

В данном случае под ЕС подразумева-
ются 28 стран Евросоюза плюс Ислан-
дия, Норвегия, Швейцария, Гваделу-
па, Французская Гвиана, Мартиника, 
Реюньон, Майотта, Сен-Мартен, Асо-
риш, Мадейра и Канарские острова.

ЧЕМ МОНРЕАЛЬСКАЯ 
КОНВЕНЦИЯ ОТЛИЧАЕТСЯ 
ОТ РЕГЛАМЕНТА ЕС 261/2004: 
ОТВЕЧАЮТ ЮРИСТЫ

Аделин Нурдерхавен, менеджер EUclaim 
по Великобритании:

«По Монреальской конвенции авиаком-
пания компенсирует вред, причиненный 

пассажиру вследствие задержки рейса, 
повреждения или утраты багажа. Размер 
ущерба рассчитывается индивидуально 
для каждого пассажира. Это могут быть, 
к примеру, расходы на такси и гостиницу. 
Для подтверждения пассажир предостав-
ляет чеки и квитанции.

По регламенту ЕС 261/2004 пассажиру 
выплачивают денежную компенсацию за 
время, которое он потерял из-за задерж-
ки. Потеря времени – универсальная ве-
личина, единая для всех пассажиров.

Эти нормы предусматривают разные 
типы компенсаций, и их можно требо-
вать одновременно. Моральный вред по 
этим нормам не компенсируют».

Екатерина Кузнецова, старший юрист 
коммерческой практики Goltsblat BLP:

«Размер ответственности перевоз-
чика по Монреальской конвенции рас-
считывается с учетом так называемых 
специальных прав заимствования.

Специальные права заимствования 
(СДР) – условная расчетная единица 
Международного валютного фонда. 
Стоимость единицы СДР публикуется 
ежедневно на сайте МВФ. ЦБ РФ еже-
дневно устанавливает официальный 
курс СДР на базе этой информации.

Максимальный размер ответствен-
ности перевозчика в отношении одного 
пассажира в случае задержки рейса со-
ставляет около 345 000 рублей». 

 

«МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПЕРЕВОЗЧИКА В ОТНОШЕНИИ ОДНОГО ПАССА-
ЖИРА В СЛУЧАЕ ЗАДЕРЖКИ РЕЙСА СОСТАВЛЯЕТ 
ОКОЛО 345 000 РУБЛЕЙ».

Фото: pixabay.com
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ЕВРОПА ВЫБИРАЕТ 
РОССИЙСКИЙ ГАЗ 

Райнер Зеле, глава ав-
стрийского концер-
на OMV, участвую-

щего в реализации проекта 
«Северный поток – 2», рас-

сказал, почему Европа поку-
пает газ в России, а не в США. В 

интервью Neue Zürcher Zeitung он 
отметил, что Москва зарекомендовала 

себя как надежный поставщик энергоресурсов. По мнению Зеле, дей-
ствие контрактов на покупку российского газа до 2040 года свидетель-
ствует о том, что Европа и Россия способны оставаться партнерами 
даже в самые тяжелые времена. Он подчеркнул, что российский газ 
стоит меньше сжиженного природного газа (СПГ) из США. Закупая 
энергоноситель за океаном, европейские компании окажутся некон-
курентоспособными на фоне американских корпораций. 

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух 
ниток газопровода по дну Балтийского моря от побережья России 
до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров 
газа в год. Запуск газопровода может состояться в текущем году, 
сообщает www.riafan.ru.

ПРЯМОЕ СООБЩЕНИЕ МЕЖДУ ТОКИО И ВЕНОЙ 

Одна из ведущих японских авиакомпаний All Nippon 
Airways начала выполнять ежедневные полеты между то-
кийским аэропортом Ханэда и Веной. Перед отправлени-

ем первого рейса из аэропорта австрийской столицы представитель 
корпоративного руководства авиакомпании Акира Накамура от-
метил, что на нынешний год приходится 150-я годовщина установ-
ления дипломатических связей между Японией и Австрией и что 
открыть в это время новый авиамаршрут – это большая честь. Пря-
мые авиарейсы, связывающие Японию с Веной, будут выполняться 
круглогодично впервые за три года, сообщает www.nhk.or.jp.

20 000 ЕВРО 
ЗА «ПУТИНА» 

И ЛЫСАЯ «БОРОДАТАЯ 
ЖЕНЩИНА» 

НА ВЕНСКОМ БАЛУ
КАБРИОЛЕТ С АВТОГРАФОМ ПУТИНА СТАЛ 
ТРЕТЬИМ ПО СТОИМОСТИ ЛОТОМ НА АУКЦИОНЕ

Белый кабриолет Volkswagen «Жук» с автографами из-
вестных гостей свадебной церемонии главы МИД 
Австрии Карин Кнайсль, в частности Владимира Пу-

тина, был продан за 20 тыс. евро в ходе благотворительного 
телемарафона «Licht ins Dunkel», организованного телекана-
лом ORF. (После свадьбы Кнайсль пожертвовала этот авто-
мобиль на благотворительность. – Прим. ред.) По данным 
газеты Kurier, свадебный кабриолет купил некий предпри-
ниматель из федеральной земли Штирия.

Автомобиль вошел в тройку самых дорогих лотов аукцио-
на. На первом месте оказалась страница под рекламу в газе-
те Kurier, она была продана за 27 тыс. евро. На второе место 
попала прогулка по ратуше с бургомистром Вены Михаэлем 
Людвигом и последующим обедом на восемь персон. Этот 
лот приобрели за 22 тыс. евро, сообщает РИА Новости.

МАЛЕНЬКОЕ, ДА УДАЛЕНЬКОЕ

Сайт Big 7 Travel разместил 
венское Fenstercafe, владель-
цем которого является укра-

инец Александр Ямковой, на второй 
строчке рейтинга топ-50 заведений 
Европы. Как отмечается, «Fenstercafe 

– это, пожалуй, самое красивое ко-
фейное окошко в мире. Кофейня дей-

ствительно небольшая, именно поэтому 
она получила такое название».

Как рассказывает на собственном сайте сам 
владелец, готовить ароматный напиток он учился у лучших 
мастеров Австрии. Для посетителей он создает милые рисун-
ки на кофе и публикует их на своей странице в Instagram. А 
еще продает кофейные зерна всем, кто желает наслаждаться 
этим ароматным напитком дома.
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Танцевальная программа состояла из 
торжественного выхода и полонеза в испол-
нении 144 пар дебютантов в возрасте от 17 
до 24 лет. Концертная часть продолжилась 
вальсом Иоганна Штрауса-сына «На пре-
красном голубом Дунае», после чего пары 
хором произнесли фразу «Alles Walzer!», 
пригласив всех гостей присоединиться к 
ним. Весь вечер играл оркестр Венской опе-
ры, состоящий из 150 музыкантов.

ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ В АВСТРИИ 
РАСТУТ

В третьем квартале 2018 года дома и 
квартиры в стране подорожали на 
2,57 % в квартальном и на 5,71 % в 

годовом исчислении. Такие данные пре-
доставил Центробанк Австрии (OeNB). 
Во втором квартале 2018-го годовой рост 
цен составлял 4,94 %, в первом квартале – 
7,32 %, пишет Global Property Guide. 

К концу третьего квартала 2018 года жи-
лье в Вене подорожало на 2,66 % в квар-
тальном и на 4,31 % в годовом исчислении. 

Статистическое ведомство Австрии 
оказалось более сдержанным в своих 
подсчетах. По его данным, за год жилье 
в стране выросло в цене всего на 2,71 %. 
При этом новостройки подешевели на 
2,68 % в годовом и на 1,04 % в кварталь-

ном исчислении. Вторичное жилье по-
дорожало на 2,16 % в квартальном и на 
4,73 % в годовом исчислении.

Запас жилья сокращается, а на недви-
жимость в Австрии есть высокий спрос. 
За первые три квартала 2018-го общее 
число разрешений на строительство 
квартир снизилось на 5,6 % в годовом ис-
числении, сообщает www.polpred.com.

НЕТРЕБКО – ВИЗИТНАЯ 
КАРТОЧКА АВСТРИИ

В Венской государственной опере 
состоялся 63-й Венский оперный 
бал. Главным украшением этого 

традиционного мероприятия стало вы-
ступление российской оперной певицы 
Анны Нетребко и ее супруга Юсифа Эй-
вазова, передает ТАСС.

По традиции бал начинается с пролога, 
в котором принимают участие известные 
артисты. В этом году его открывали Не-
требко с супругом. Сначала Юсиф Эйва-
зов исполнил арию Калафа Nessun dorma 
из оперы Джакомо Пуччини «Турандот», 
затем Анна спела песню Луиджи Ардити 
Il bacio («Поцелуй»). И в конце оба ис-
полнили O soave fanciulla («Милая де-
вушка») из оперы Пуччини «Богема».  
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сутствовали и она с мужем: «Человек
очень вульгарного поведения».

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

Разные судьбы
Бури и катаклизмы Второй мировой вой-

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

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

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

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

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

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

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

Говорим по-русски!
Салон красоты “BEAUTY WAVE” 

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

• Первый в Вене BROW BAR
• ультразвуковая чистка лица 

• микродермабразия
• мезостимуляция 

• уход за проблемной и чувствительной
кожей • депигментирующая терапия 

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

макияжа и свадебные прически

высококвалифицированные
специалисты международного уровня,

лучшие косметические препараты 
и самое современное оборудование

CАЛОН КРАСОТЫ ПРЕМИУМ КЛАССА 
В САМОМ СЕРДЦЕ ВЕНЫ

• Безыгольная мезотерапия
• Фотоомоложение • Фотоэпиляция

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

линг, массаж)
• Юношеская косметология

• Химическая завивка и 
наращивание ресниц

• Бразильский воск, депиляция
• Косметика для будущих мам

• Кислородотерапия 
(дыхательные маски, коктейли)

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

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

Тел.: (01) 535 06 90 • e-mail: beauty.kleopatra@gmail.com
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 ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН 

  
Вена, 1- й район 

Marc-Aurel-Straße 2 
+43 1 5356980 

www.friseur1010.at 

 

Aristotelis Prountzos, Msc
врач стоматолог-ортодонт
 Стоматологическая ортодонтия 
      для детей и взрослых
 Невидимые шины 3D

Zschokkegasse 140 / 2 этаж / 1220 Wien
Tел.: 01/285 81 85 – 52
Факс: 01/280 7000 – 39
E-mail: prountzos@danubemed.at | www.danubemed.at

Прием по предварительной записи

Ваша лучшая визитная карточка:
сияющая улыбка!
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О ТОМ О СЕМ

ГРАНДИОЗНАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ 
В ЦЕНТРЕ ВЕНЫ 

В б л и ж а й ш и е 
месяцы улица 
Rotenturmstrasse  

превратится в пеше-
ходную зону. Строитель-
ные работы начались еще 
в марте, когда приступили к 
прокладке электро- и газовых ком-
муникаций, а в течение всего апреля улица будет закрыта. 
Автобусы теперь следуют по другому маршруту, а линия 3А в 
период реконструкции – с апреля по ноябрь – работать не бу-
дет. С июня по ноябрь планируют положить новое дорожное 
покрытие. На месте, где ранее находилась стоянка фиакров, 
организуют временную зону разгрузки товаров для магази-
нов, а стоянку такси перенесут на Brandstätte 7 и Franz-Josefs-
Kai. Во время проведения работ жители местных домов и пе-
шеходы будут и далее иметь доступ к подъездам и магазинам 
на Rotenturmstrasse, сообщает Wirtschaftskammer Wien. 

Каждый год мероприятие посе-
щают высокопоставленные гости со 
всего мира. В этот раз президент Австрии 
Александр Ван дер Беллен пригласил Ауму Обаму – сводную се-
стру бывшего президента США Барака Обамы, а канцлер Себа-
стьян Курц – премьер-министра Северной Македонии Зорана 
Заева. Кроме того, внимание журналистов привлекла Кончита 
Вурст (австрийский певец Том Нойвирт). «Бородатая женщина» 
показалась на публике полностью лысой.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал Анну Нетребко «ви-
зитной карточкой страны». Об этом он написал в своем Twitter 
после встречи с оперной дивой и ее семьей у себя в канцелярии 
в преддверии Венского оперного бала, сообщает www.mir24.tv.

ВЫСТАВКА ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА

Церемония открытия историко-документальной выстав-
ки «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение» 
состоялась во дворце Хофбург в центре Вены. Работа 

передвижной экспозиции продлится до 11 апреля, сообщили в 
научно-просветительском центре «Холокост», который вместе с 
Российским еврейским конгрессом выступил ее организатором. 

Экспозиция создана на основе уникальных документов 
и фотографий из 15 архивов, музеев и фондов России, Гер-
мании, Франции, Швейцарии и Украины. Она раскрывает 
масштабы Холокоста на оккупированной территории СССР, 
а также показывает роль Красной армии в спасении евреев 
Европы. Посетители смогут узнать о судьбах освободителей 
и выживших, а также о подвиге советских медиков, вылечив-
ших большинство спасенных, сообщает ТАСС.
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S7 AIRLINES И UTAIR СНОВА В ВЕНЕ

Авиакомпания S7 Airlines с 30 апреля 2019 года возоб-
новляет прямые регулярные рейсы из Москвы в Вену 
и обратно. Авиабилеты уже в продаже. Рейсы будут 

осуществляться на современных комфортабельных лайнерах 
Airbus A320 по вторникам, четвергам (до 09.05.2019) и вос-
кресеньям. Вылет из аэропорта Домодедово – в 15.35, прилет в 
Вену – в 17.50 по местному времени. Обратный рейс вылетает 
в 18.25 и прилетает в Москву в 22.15. Время вылета сплани-
ровано таким образом, чтобы до Вены можно было удобно 
добраться не только из Москвы, но и из российских городов 
широкой маршрутной сети S7 Airlines с минимальными сты-
ковками в аэропорту Домодедово. 

Авиакомпания Utair, приостановившая на период низкого 
сезона полеты в Вену, возобновит их с 25 апреля. Билеты до-
ступны на все дни с 25 апреля по 26 октября (дата окончания 
действия летнего расписания), сообщает www.travel.ru. Ф
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Открытие выставки: посол РФ в Австрии Д. Любинский, Х. Лессинг, 
бывшая заключенная Освенцима Х. Кински, президент Национального совета 
Австрии В. Соботка, И. Альтман, посол ФРГ в Австрии Й. К. Хайндл
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Александр Ван дер Беллен с женой 
и Аумой Обамой
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Исследователи из Универ-
ситета Граца обнаружи-
ли вещество, которое 

запускает аутофагию – процесс 
очищения клеток, замедляющий 
их старение, сообщает австрий-
ское издание Die Presse. 

Ученые изучили 200 различных 
субстанций на предмет их способ-
ности замедлять старение клеток 
и, вероятно, нашли такое веще-
ство – это 4,4'-Диметоксихалкон 
(DMC). «Работа демонстриру-
ет потенциал DMC как фарма-
кологического средства против 
старения и возрастных заболе-
ваний», – говорится в исследова-
нии, опубликованном в журнале 
Nature Communications. «DMC 
относится к натуральным поли-

фенолам, известным своим анти-
оксидантным действием, – пояс-
няет издание. – Они содержатся, 
среди прочего, в чае, красном вине 
и какао, фруктах и овощах». 

Ученые обнаружили это веще-
ство в растении ашитаба, кото-
рое используют в традиционной 
азиатской медицине. «DMC ин-
дуцирует целебный эффект 
очищения клеток в различных 
организмах, начиная с дрожжей, 
червей и мух и заканчивая кле-
точными культурами челове-
ка», – сообщают авторы иссле-
дования, которым также удалось 
установить, что эта субстанция 
сокращает повреждения сердеч-
ной ткани у млекопитающих.

www.inopressa.ru

ГРИПП ИЛИ 
ОБЫЧНАЯ 
ПРОСТУДА

Исследование под 
р у к о в о д с т в о м 
Катрин Хофф-

манн, которое австрий-
ские ученые провели в трех 
странах (Австрии, Бельгии 
и Хорватии), показало, что 
многие не знают о разнице 
между гриппом и остры-
ми респираторными ви-
русными заболеваниями 
(ОРВИ).  

Грипп, как правило, 
сопровождается внезап-
ным появлением ломоты 
в конечностях и высо-
кой температурой. ОРВИ 
же обычно начинается с 
боли в горле, заложенно-
го носа и кашля. Развива-

ется ОРВИ постепенно, а 
температура повышается 
гораздо медленнее.

Исследование показало, 
что, как только повышает-
ся температура, люди сразу 
же начинают подозревать 
грипп. По этой же причине 
многие, привитые против 
него, считают, что вакцина 
не работает, когда у них на-
чинает расти температура 
тела вследствие ОРВИ, и 
скептически относятся к 
прививкам, хотя их надеж-
ность составляет 60–95 %.

Для защиты от ОРВИ 
Хоффманн советует повы-
шать сопротивляемость 
организма за счет здоро-
вого образа жизни, а также 
тщательного соблюдения 
правил личной гигиены.

www.podrobnosti.ua

ПРИМАТЫ 
СПОСОБНЫ ВЕСТИ 
БИЗНЕС

Австрийские ученые 
из Венского уни-
верситета провели 

исследования, в ходе кото-
рых они выявили у оран-
гутанов вида Pongo abelii 
зачатки азов бизнеса. Вы-
яснилось, что эти живот-
ные готовы пожертвовать 
меньшим, чтобы достичь 
большего результата. Экс-
перимент был проведен при 

участии шести орангута-
нов. Приматам предлагали 
угощение в виде ломтиков 
бананов и яблок. При этом 
яблоки были доступны жи-
вотным без затраты уси-
лий, а бананы необходимо 
было добыть при помощи 
специальных инструмен-
тов. Второй вид фруктов 
поместили в ящик, кото-
рый требовалось открыть 
ключом. Необходимую 
отмычку нужно было най-
ти из массы предложен-
ных. Почти все приматы 
выбрали вариант, который 
подразумевал преодоление 
трудностей ради получе-
ния большей добычи. Эти 
исследования в очередной 
раз подтвердили наличие 
у орангутанов развитого 
интеллекта, который помо-
гает им улучшить качество 
своей жизни. 

www.versiya.info

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

РАСТИТЕЛЬНОЕ 
ВЕЩЕСТВО,   продлевающее жизнь 

АВСТРИЙСКАЯ НАУКА
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Летом 1908 года в горо-
док Франценсбад (ныне 
Франтишковы Лазне в 

Чехии) с важной миссией прибы-
ли четыре высокородные дамы, 
каждую из которых звали Мария:

• эрцгерцогиня Мария Тере-
за – на тот момент первая дама 
Австро-Венгерской империи и 
мачеха наследника трона эрц-
герцога Франца Фердинанда;

• эрцгерцогиня Мария Ан-
туанетта – незамужняя дочь 
первой Марии, настоятельни-
ца местного аббатства;

• эрцгерцогиня Мария Йозе-
фа – невестка кайзера Франца 
Иосифа;

• герцогиня Мария Антония 
Бурбон-Пармская – сестра пер-
вой Марии.

Но не они должны были стать 
главными действующими ли-
цами хитро спланированного 
спектакля. Они являлись всего 
лишь режиссерами...

Первые роли предназначались 
21-летнему эрцгерцогу Карлу и 
16-летней принцессе Ците. Мо-

лодые люди знали друг друга с 
детства, но именно сейчас пред-
полагалось свести их поближе.

Карл служил неподалеку в 
чине обер-лейтенанта 7-го дра-
гунского полка, был сыном 
третьей Марии и вторым в оче-
реди престолонаследия в Ав-
стро-Венгерской империи.

Цита являлась дочерью парм-
ского герцога Роберта I и чет-
вертой Марии.

Сначала планировалось по-
знакомить с молодым эрцгер-
цогом старшую сестру Циты, 
Аделаиду, которая успешно 
дебютировала в венском выс-
шем обществе и обаяла многих 
мужчин-аристократов. Но та 
внезапно вбила в голову, что 
хочет посвятить себя Господу, 
и уехала в монастырь Св. Сеси-
лии на острове Уайт. Но, слава 
богу, у герцога Роберта не было 
недостатка в красивых дочерях 
на выданье, поэтому присмо-
трелись к следующей.

16-летняя Цита была хоро-
ша собой. Она унаследовала 

О ЕВРОПЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ И НРАВАХ Цита – 
ПОСЛЕДНЯЯ 

АВСТРИЙСКАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА

Цита Бурбон-Пармская (1892–1989)

Карл и Цита
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от матери привлекательную внешность, 
большие темные глаза, густые волосы, ко-
торые в юности были русыми, а с возрас-
том потемнели. Рослая и стройная девуш-
ка обладала природной грациозностью. 
Влюбиться в Циту, наверняка, не состав-
ляло особого труда.

Эрцгерцог Карл, может, и не являлся 
красавцем, но был молод, обаятелен, а 
военная форма необычайно ему шла.

Прежде чем вернуться к судьбоносной 
встрече в Франценсбаде, давайте узнаем 
немного о детстве и юности девушки, ко-
торую в 1908 году прочили в жены буду-
щему императору Австро-Венгрии.

В отличие от своих младших братьев и 
сестер, родившихся в австрийском име-
нии Шварцау, Ците «не посчастливилось» 
появиться на свет в Италии – на вилле 
Пианоре в тосканской провинции Лукка. 
Это случилось 9 мая 1892 года. Почему 
«не посчастливилось»? Потому что ме-
сто рождения сыграло роковую роль в ее 
судьбе. Но об этом позже.

Сказать, что семья Циты была большой, 
– значит ничего не сказать. У герцога Ро-
берта I Бурбон-Пармского она была 17-м 
ребенком и 11-ой дочерью. С первой же-
ной Марией Пией Бурбон-Сицилийской 
герцог имел 12 детей, из которых выжили 
девять, из них шестеро были инвалидами. 
Во втором браке с Марией Антонией Пор-
тугальской Цита была пятым ребенком, а 
вслед за ней родились еще семеро детей.

«Одиннадцатую принцессу» крестили 
на второй день жизни и назвали Цита Ма-
рия дель-Грацие Адельгунда Микаэла Ра-
фаэла Габриэла Джузеппина Антония Лу-
иза Аньеза. Свое необычное имя девочка 
получила в честь святой Зиты, покрови-
тельницы прислуги (!), жившей в Тоскане 
в XIII веке. Кому в голову пришла мысль 
назвать принцессу таким странным име-
нем? Об этом ходят разные легенды... По 
одной из них, это имя предложил друг 
отца девочки Папа Лео XIII, по другой – 
крестная графиня Адельгунда Барди.

Отец Циты, герцог Роберт (1848–1907), 
унаследовал трон Пармского герцогства по-
сле смерти отца, когда мальчику едва испол-
нилось шесть лет. За малолетнего сына пра-
вила мать – внучка последнего французского 
короля из династии Бурбонов. Но вскоре в 

Герцог Роберт с матерью – 
внучкой последнего французского 

короля из династии Бурбонов, 1854 г.

Родители Циты: 
Герцог Роберт I Бурбон-Пармский и 

Мария Антония Португальская

Дети герцога Роберта 
от обоих браков. Цита сидит 

в центре на маленьком стульчике

ходе Рисорджименто (от ит. Risorgimento 
– эпоха борьбы итальянского народа за на-
циональную независимость, свободу и объ-
единение страны, приведшей к созданию еди-
ного итальянского государства. – Прим. ред.) 
они лишились трона Пармы. Роберт вырос в 
Австрии у дяди Генриха де Шамбора (Henri 
Charles d’Artois, duc de Bordeaux, 1820–
1883), считавшегося таким же претендентом 
на французский престол, как и Генрих V. 
После смерти дяди Роберт унаследовал пре-
тензии на трон Франции.

Мать Циты, Мария Антония (1862–
1959), происходила из рода Браганса и 
была дочерью короля Мигела I, изгнан-
ного из Португалии за узурпацию трона 
малолетней племянницы. Она выросла в 
Германии у родственников матери – кня-
зей Лёвенштайн-Вертхайм-Розенберг.

То есть оба родителя Циты были потом-
ками лишившихся трона монархов. Своим 
детям они могли дать только громкие титу-
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пришлось заменить 
мать девятерым детям 
мужа от первого бра-
ка, шестеро из которых 
были в той или иной 
степени слабоумными.

Новорожденную Циту 
приветствовали 13 бра-
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которых, Марии Луизе, 
на тот момент было 22 
года, и она должна была 
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вскоре выйти замуж за болгарского 
князя Фердинанда (будущего царя). 
А младшей принцессе Франциске еще 
не исполнилось и трех лет.

Конечно, герцог Роберт был финан-
сово обеспечен и мог себе позволить 

иметь так много детей. Но все же его 
тревожила собственная плодовитость. 

Однажды герцог прочитал у одного рим-
ского автора, что вдыхание паров камфор-
ного дерева способствует бесплодию, и велел 
посадить это дерево в парке у своей любимой 
скамейки. Но, судя по всему, особого эффек-
та эта мера не принесла – его две жены ро-
дили от него в общей сложности 24 ребенка.

Герцог не прятал своих слабоумных де-
тей от людских глаз, как это было принято 
в те времена. Они росли вместе со свои-
ми здоровыми братьями и сестрами. При 
венском дворе Роберта за глаза называли 
«герцог с детьми-идиотами». Но его не 
волновало, что скажут люди. В своем за-
вещании Роберт урегулировал вопросы 
заботы о его детях-инвалидах. Так, после 
смерти отца его старший сын Генрих, ко-
торый был слабоумен, получил титул, а 
регентом и фактическим главой семьи при 
нем стал здоровый младший сын Элиас.

В отличие от большинства других се-
мей в доме Бурбон-Парма детей не на-
казывали физически. За непослушание и 
проступки виновных лишали прогулок, 
экскурсий и десерта. «Как тяжело было 
смотреть, как братья и сестры едят 
яблочный штрудель или пудинг...»

Cемья была очень интернациональной. 
Герцог Роберт считал себя французским 
князем, он правил в Италии, а юность 

провел в Австрии. Герцогиня Мария Ан-
тония была португальской инфантой, 
родившейся в Германии у немецкой прин-
цессы. У кого-то, возможно, голова закру-
жилась бы от одного взгляда на генеало-
гическое древо семьи, но дети вращались 
в этом кругу вполне естественно и разго-
варивали свободно на 4–5 языках, причем 
особое внимание уделялось тому, чтобы 
они овладели каждым языком на уровне 
носителя. Общим семейным языком был 
французский, а своих наследников гер-
цог Роберт воспитывал как французских 
принцев и принцесс. До замужества Цита 
подписывалась «Zita de Bourbon».

К правящим аристократическим семьям 
не подходят привычные категории, приме-
няемые к обычным людям, у которых ро-
дина, как правило, там, где они родились и 
выросли. Бурбон-Парма не были ни фран-
цузами, ни итальянцами, ни испанцами, ни 
австрийцами... Как и у других суверенов, их 
родина была там, где они правили в насто-
ящий момент или где политическая ситуа-
ция давала шанс на реставрацию монархии.

Местом рождения Циты записано 
Pianore. Но с таким же успехом это мог 
быть австрийский Шварцау, куда семья 
переехала через месяц после ее появления 
на свет. Четверо старших детей герцога Ро-
берта от второго брака, включая Циту, ро-
дились в Пианоре, шестеро – в Австрии. А 
двое самых старших – в Швейцарии.

Впоследствии Цита часто волей-нево-
лей проклинала свое невезение: «Ну по-
чему именно меня угораздило родиться в 
Пианоре? Нет, поверьте, я ничего не имею 
против самого Пианоре, правда, ничего... 

Замок Пианоре, 
место рождения Циты

Замок Шварцау, принадлежавший 
семье Бурбон-Парма до 60-х годов 
XX-го века. Затем семья продала 

имение государству, и сейчас здесь 
находится женская тюрьма. 

Цита (подпирает голову) 
с (некоторыми) сестрами и братом

Маленькая Цита 

Герцог Роберт с детьми от двух браков. Цита сидит крайней справа.
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Но насколько тогда, в войну, все могло сло-
житься по-другому. Меня бы не обзывали 
«итальянкой» из-за моего места рожде-
ния. Если бы я родилась в Шварцау, как мои 
младшие братья и сестры, то я была бы 
урожденной австрийкой...» Была бы она, 
родившись в Австрии, крестницей Франца 
Иосифа, как ее младшие сестры, вряд ли 
у кого-нибудь впоследствии возникло со-
мнение в ее верности этой стране.

Несмотря на потерю трона, семья не 
была бедной, она обладала немалым со-
стоянием и замками. Гостиную в парм-

ском поместье Пианоре украшал гобелен с 
изображением коронации Людовика XIV, 
предка семьи, а фасад австрийского замка 
Шварцау венчал герб Бурбонов. Во Фран-
ции семье принадлежал великолепный за-
мок Шамбор на Луаре.

И во всем остальном семья Бурбон-Парма 
демонстрировала свое королевское проис-
хождение – прежде всего в быту и в органи-
зации придворной жизни. Герцог Роберт дер-
жал большой штат фрейлин, гувернанток для 
своих многочисленных детей, гофмейстеров, 
гофмаршалов, придворных чиновников и 
священников, которые обращались к своим 
господам исключительно «Ваше Королевское 
Высочество». Из замка в замок переезжали 
специальным поездом из 15–16 вагонов. Гер-
цог брал с собой в поездки библиотеку, а дети 
не хотели отправляться в путь без своих пони 
и лошадок. По прибытии семью и ее свиту, 
разумеется, встречали бургомистр и оркестр.

Австрия была в то время настоящим 
прибежищем для свергнутых монархов и 

монархов в изгнании. Летняя резиденция 
Шварцау считалась чуть ли не экстерри-
ториальной и автономной зоной, где пра-
вила задавал герцог Бурбон-Пармский. В 
считаных километрах от нее находились 
еще два двора в изгнании – замок Фрос-
дорф был резиденцией герцога Мадрид-
ского, претендента на французский пре-
стол, а в замке Зеебенштайн проживал 
герцог Браганса, претендовавший на пор-
тугальский трон. Контакты семьи Циты 
ограничивались этими двумя семейства-
ми, а через эрцгерцогиню Марию Терезу 

гими европейскими странами количество
аристократов на руководящих позициях и
на первых ролях в общественной жизни в
Австрии в 10–15 раз выше, чем в других
европейских странах. Но утверждать, что
аристократия в Австрии возвращает свои
былые позиции или что намечается ре-
ставрация монархии, и близко не прихо-
дится. Они просто нашли свою «нишу».

И хотя необходимость зарабатывать
деньги вынудила многих аристократов
получать образование и овладевать про-
фессиями, но вовсе не финансовая выгода
является конечной целью. Наиважней-
шими критериями стали престиж, успех,
общественное признание и социальный
статус, ну и потом, конечно, как следствие
всего этого, связанный с этим матери-
альный достаток.

Ситуация после Второй мировой
После войны для восстановления Ав-

стрии требовались руда, уголь, продукты
питания. И те аристократы, которые вла-
дели шахтами и земельными угодьями,
смогли поправить свое финансовое со-
стояние. Некоторые чешские и венгерские
аристократы умело распорядились теми

остатками владений, которые находи-
лись в Австрии и не были конфискованы.

В конце 80-х годов, после падения же-
лезного занавеса у многих чешских и
венгерских аристократов и их потомков за-
теплилась надежда, что и им вернут кон-
фискованные земли и имущество, как
это сделали в ГДР. Но, увы, этого не слу-
чилось, кроме отдельных случаев. Боль-
ше всех, наверное, повезло бывшему ми-
нистру иностранных дел Чехии Карлу
Шварценбергу. После бархатной рево-
люции в Чехии в 1989 году он получил на-
зад большую часть былого имущества
ветви его семьи. При коммунистическом
режиме он поддерживал диссидента Вац-
лава Гавела, который стал позже прези-

дентом Чехии. Что-то по мелочам полу-
чили назад Кински, Лобковитц и другие
семьи.

Брачное поведение
Поколение рожденных в начале и се-

редине XIX века связывало себя узами
брака с равными или оставалось бессе-
мейными. Последние были чаще всего
младшими детьми семьи, которые выби-
рали служение церкви или шли в дамский
штифт для незамужних.

В следующем поколении (рожденные в
1850–1870 годах) изменений не наблю-
далось, в основном придерживались тех
же правил: половина выбирала супру-
гов-аристократов, а вторая половина не
заводила семью.

Существенные новшества появились в
следующем поколении – поколении ари-
стократов, рожденных в конце XIX века и
заводивших семью в 20-х годах XX века.
Внешние обстоятельства (отмена ари-
стократии, потерянные в войну состояния)
повлияли на выбор партнеров и измени-
ли «брачное поведение» аристократов. В
этом поколении половина выбирала в су-
пруги представителя аристократического
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гими европейскими странами количество
аристократов на руководящих позициях и
на первых ролях в общественной жизни в
Австрии в 10–15 раз выше, чем в других
европейских странах. Но утверждать, что
аристократия в Австрии возвращает свои
былые позиции или что намечается ре-
ставрация монархии, и близко не прихо-
дится. Они просто нашли свою «нишу».

И хотя необходимость зарабатывать
деньги вынудила многих аристократов
получать образование и овладевать про-
фессиями, но вовсе не финансовая выгода
является конечной целью. Наиважней-
шими критериями стали престиж, успех,
общественное признание и социальный
статус, ну и потом, конечно, как следствие
всего этого, связанный с этим матери-
альный достаток.

Ситуация после Второй мировой
После войны для восстановления Ав-

стрии требовались руда, уголь, продукты
питания. И те аристократы, которые вла-
дели шахтами и земельными угодьями,
смогли поправить свое финансовое со-
стояние. Некоторые чешские и венгерские
аристократы умело распорядились теми

остатками владений, которые находи-
лись в Австрии и не были конфискованы.

В конце 80-х годов, после падения же-
лезного занавеса у многих чешских и
венгерских аристократов и их потомков за-
теплилась надежда, что и им вернут кон-
фискованные земли и имущество, как
это сделали в ГДР. Но, увы, этого не слу-
чилось, кроме отдельных случаев. Боль-
ше всех, наверное, повезло бывшему ми-
нистру иностранных дел Чехии Карлу
Шварценбергу. После бархатной рево-
люции в Чехии в 1989 году он получил на-
зад большую часть былого имущества
ветви его семьи. При коммунистическом
режиме он поддерживал диссидента Вац-
лава Гавела, который стал позже прези-

дентом Чехии. Что-то по мелочам полу-
чили назад Кински, Лобковитц и другие
семьи.

Брачное поведение
Поколение рожденных в начале и се-

редине XIX века связывало себя узами
брака с равными или оставалось бессе-
мейными. Последние были чаще всего
младшими детьми семьи, которые выби-
рали служение церкви или шли в дамский
штифт для незамужних.

В следующем поколении (рожденные в
1850–1870 годах) изменений не наблю-
далось, в основном придерживались тех
же правил: половина выбирала супру-
гов-аристократов, а вторая половина не
заводила семью.

Существенные новшества появились в
следующем поколении – поколении ари-
стократов, рожденных в конце XIX века и
заводивших семью в 20-х годах XX века.
Внешние обстоятельства (отмена ари-
стократии, потерянные в войну состояния)
повлияли на выбор партнеров и измени-
ли «брачное поведение» аристократов. В
этом поколении половина выбирала в су-
пруги представителя аристократического
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Адрес: Donau-City-Str. 12/1/001
Тел.: 01 / 260 58 36                              моб.: 0676 / 419 55 53

www.dr-georgiev.com 

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

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

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

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

PRAXIS NOVUM-MED
Kagraner Platz 12

1220 Wien

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

frauenarzt@novum-med.at

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

Адрес: 1010 Wien 
Habsburgergasse 10/11, 

Gesundheitszentrum 

Мария Титова

ПСИХОТЕРАПЕВТ 
консультации, терапия
для взрослых и детей

DDr. Slawik Jakubow
русскоговорящий

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

 Детская стоматология, вкл. брекеты

Alle Kassen: 
1200 Wien

Kluckygasse 6/5
Тел.: 01 332 14 32

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

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

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

www.drvrammassage.at

Успешная деятельность в Австрии с 1996 года

 КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ
 Туина (традиционный 

китайский массаж, акупрессура) 
 Лечение острых и хронических 

заболеваний позвоночника 
и опорно-двигательного аппарата 

(выпадение дисков, люмбаго, радикулит, ишиас) 

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

Mag. Natalia Seiler

ПСИХОЛОГ
Профессиональная 

психологическая помощь 
на русском языке

www.againhappy.com
тел.: +43 681 201 65 78 4
natalia@againhappy.com

Dr. Med. Univ. Лена Розенауэр

глазной ВРач
многолетний стаЖ РаБоты В России и аВстРии

пРоВеРка зРения  заБолеВания глаз  детская офтальмология 
 контактные линзы  Все официальные оБследоВания: 

Водительские, летные пРаВа и т. д.  хиРуРгия

Прием в Венской частной клинике (Wiener Privatklinik)
1090 Wien, Pelikangasse 15

Тел.: +43 1 401 80 70 10  Моб. : +43 (0) 688 817 34 33
Кассовая ординация в Neunkirchen (bei Wr. Neustadt)

Тел.: +43 (0)26 35 64 379  E-Mail: ordination@augenarzt-rosenauer.at

О ЕВРОПЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ И НРАВАХ

Адрес: 1220 Wien,  Leonard-Bernstein-Straße 4-6/2/28   
Тел: + 43  650 820 75 73, + 43 681 819 175 87

www.pkheilmassagen.jimdo.com       pavel.kisselmann@gmail.com

Carpe diem – NUTZEN SIE DIE ZEIT FÜR SICH SELBST...

• Лечебные виды массажа
• Мануальный лимфодренаж
• Выезд на дом

Pavel Kisselmann   
Дипломированный специалист с большим 

опытом работы в Германии, России и Австрии

Все страховки и частно
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общались с Габсбургами. Поэтому Цита и 
Карл были знакомы в детства.

Цита росла приветливым ребенком 
и с малых лет умела располагать к себе 
окружающих. На прогулках уже в двух-
летнем возрасте она обращалась к прохо-
жим (будь то крестьянин или солдат) со 
словами: «Добрый день! Как поживаете?» 
Она любила классические игры девочек с 
куклами и шила костюмы своим кошкам. 
Игры братьев в солдатики ее не интере-
совали, девочка говорила: «Цита хочет 
быть маленькой мамой!»

С семи лет дети начинали домашнее 
обучение. Помимо счета, чтения и пись-
ма, особое внимание уделялось языкам. 
Итальянский язык преподавала друг се-
мьи маркиза делла Роса. Цита была ее 
любимицей.

Религиозное образование дети получали 
от домашнего пастора и от глубоко верую-
щей матери-католички. Папа Римский был 
личным другом семьи, а родственник матери 
князь Карл Лёвенштайн-Вертхайм-Розенберг 
являлся президентом Католического комите-
та Германии. Католический дух, в котором 
воспитывались Цита, ее братья и сестры, тре-
бовал личного социального участия каждого. 
Ежегодно дочерям поручалось некое подо-
бие шефства над самыми бедными девочка-
ми Шварцау, а Цита вдобавок шефствовала 
над пастухом овец Фердинандом, изгоем, 
которого звали «деревенским дураком». По-
сле обеда они с сестрой Франциской отправ-
лялись в деревню для помощи малоимущим 
семьям – как раз в духе ее тезки, святой Зиты, 
в честь которой назвали принцессу.

Приблизительно в 10 лет дети покида-
ли родительский дом для учебы в частных 
интернатах. Принцы Бурбон-Пармские 
грызли гранит науки в австрийском иезу-
итском колледже Stella Matutina – мно-
говековой кузнице элиты. Дисциплина в 
этом учебном заведении была такой стро-
гой, что позже один из выпускников мрач-
но пошутил, что ему, убежденному монар-
хисту, после этой школы и в нацистском 
концлагере пришлось бы не так тяжело.

Принцессы учились в частной школе 
для девочек при монастыре Св. Иосифа 
в баварском Цанберге. Трудно было рас-
ставаться с семьей, с большой дружной 
компанией братьев и сестер. Отныне до-

мой Цита приезжала лишь на летние и 
рождественские каникулы.

Жизнь в интернате была подчинена стро-
гому распорядку: в 7 часов утра девочек со-
бирали на утреннюю молитву, затем следо-
вала месса, а уже потом начинались уроки. 
После обеда снова были уроки, затем занятия 
гимнастикой и подготовка домашних зада-
ний под контролем сестер ордена салезианок.

И хотя обеденный зал в монастыре по 
величию мог сравниться с дворцом, об-
становка в нем была спартанская – длин-
ные деревянные столы и лавки, никакой 
роскоши. Девочки должны были сами за-
бирать свою порцию на раздаче в другом 
конце зала. За супом все обязаны были 
хранить молчание, и лишь потом позво-
лялось общаться вполголоса.

Насколько можно судить по сохранив-
шимся вступительным тестам, Цита посту-
пила в школу с довольно посредственны-
ми знаниями арифметики и естественных 
наук. А вот ее познания в сфере языков 
были впечатляющими. К концу второго 
года обучения девочке удалось занять вто-
рое место по успеваемости в классе – после 
дочери одного мюнхенского полковника. 

В ее классе, состоявшем всего из десяти 
девочек, она была единственной принцес-

сой. Две ученицы происходили из семей 
мелких дворян, остальные были дочерь-
ми предпринимателей, военных, чинов-
ников. В классе ее сестры Франциски из 
17 девочек пятеро носили как минимум 
графский титул. Из 92 воспитанниц ин-
терната, кроме сестер Бурбон-Пармских, 
была только одна принцесса – из католи-
ческой ветви Гогенцоллернов.

По воспоминаниям одноклассниц, в 
школе Цита была одинаково лю-
безна со всеми, но близких подруг 
не имела. Лишь с одной девочкой 
из класса, дочерью итальянского 
графа, она сохранила контакт до 
старости.

Сам по себе факт, что девочки из 
высшей аристократии обучались 
в интернате, был необычен и даже 
экзотичен для того времени. Еще 
недавно вообще невозможно было 
себе представить, чтобы принцессы 
королевской крови получали обра-
зование вместе с дочерьми мелких 

дворян и бюргеров. Но приходилось под-
чиняться новой моде. Ведь даже эрцгерцог 
Карл, который позже стал императором, 
обучался в публичной венской гимназии.

В 16 лет Цита покинула интернат. Неза-
долго до этого умер ее отец, а новым гла-
вой семейства стал сын герцога от перво-
го брака. Он больше не считал нужным 
скрывать свою неприязнь к мачехе, что 
повлекло за собой бесконечные распри.

Циту отправили подальше от семей-
ных ссор на британский остров Уайт, в 
аббатство святой Сесилии, расположен-
ное в деревушке Райд. Настоятельницей 
этого католического монастыря была ее 
бабушка по матери – Аделаида. Там же 
Цита встретила и свою сестру, которую 
тоже звали Аделаидой. Этот монастырь 
не являлся учебным заведением. Его оби-
тательницы проводили время в молитвах, 
изучали вопросы теологии, философии.

Через несколько месяцев на остров 
приехала тетя Циты, эрцгерцогиня Мария 
Тереза. Она забрала девушку в Австрию, 
где семья уже готовила для нее планы на 
будущее...

Продолжение в след. номере.
Наталья Скубилова

Фото подобраны автором

О ЕВРОПЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ И НРАВАХ

Мальчик в матрос-
ском костюмчике – 
Карл, будущий супруг 
Циты. Сын эрцгерцога 
Отто и Марии 
Йозефы Саксонской.

Юная Цита 
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ÄЭТО ИНТЕРЕСНО

Особая отдушина для них – под-
трунивать над чинными немца-
ми, все беды которых, по мне-

нию австрийцев, от того, что те слишком 
серьезны.

Барон Мюнхгаузен хоть и происходил 
родом из Нижней Саксонии, но в душе 
он – это подтвердит любой житель ав-
стрийской столицы – был стопроцент-
ным венцем. Wiener Schmäh – венские 
небылицы – славятся за пределами Ав-
стрии не меньше, чем знаменитый вен-
ский торт «Захер» или местный кофе. 
Венский юмор – это не только язвитель-
ные остроты порой на грани черного 
юмора и двусмысленные намеки, остав-
ляющие место для полета фантазии, но 
и отражение общей легкости бытия как 
самих венцев, так и всех австрийцев, 
которые предпочитают не усложнять 
себе жизнь и по возможности избегать 
Gwirks, то есть проблем.

Венский диалект во многом сформиро-
вался под влиянием баварского диалекта 
и жаргонного языка XII–XIII веков, впи-
тавшего в себя влияние самых разных 
иностранных языков – от идиша до вен-
герского – и получившего в тот период 
широкое распространение среди нижних 
социальных слоев. Так, например, слово 
Kiberer на венском диалекте означает 
«полицейский», однако не имеет ничего 
общего с киборгом. По мнению лингви-
стов, слово пришло в венский диалект от 
древнегреческого kybernétos (штурман, 
управляющий) – то есть чиновник.

Венский диалект вообще полон 
необычных и подчас смешных слов. 
Так, к примеру, Hudriwudri – это не 
магическое заклинание, а «спешка». Ус-
лышав в свой адрес эпитет Kerzlschlika 
– не обижайтесь, вас назвали радостным 
человеком, а в Вене это едва ли не высшая 
форма признания. Только в таком случае 
у вас есть шанс стать жителю австрийской 
столицы настоящим Haberer – то есть 
другом. Слово также пришло в венский 
диалект из городского жаргона, на иврите 
Chawer называли мудреца Торы.

Венцы, как впрочем и многие жите-
ли юга Германии, любят использовать 
уменьшительный суффикс: в австрийской 
столице вместо кружки пива закажут 
Krügerl или заведут любовную интриж-
ку – Pantscherl. С точки зрения фоне-
тики главным отличием этого диалекта 
является так называемая венская моно-
фтонгизация – дифтонги средневерхнене-
мецкого периода ei и uo превратились в 
долгий монофтонг a: klein – klãã, Stein 
– Stdãã, leid – laad, ich weiss – I wààss.

В венском диалекте напрочь отсутству-
ет генитив (родительный падеж), а для 
обозначения принадлежности использу-
ется дательный падеж с притяжательны-
ми местоимениями, например: dem Gustl 
sei Oide (старуха лейтенанта Густля), или 
стандартный предлог von. Вместо уважи-
тельного местоимения Sie (Вы) в австрий-
ской столице предпочитают его форму в 
дательном падеже – Ihnen (в зависимо-
сти от перевода Вам или Вас): Griass 

ihna вместо ich 
grüsse Sie (при-

ветствую Вас).
По мнению австрий-

ского актера Кристофа 
Вальца (Christoph Waltz), двукратного 
лауреата премии Оскар, австриец отли-
чается от немца как витиеватый венский 
вальс от броненосца – одни затейливые 
движения против немецкой прямоли-
нейности. Ведь помимо искрометного 
юмора, венцев отличает еще особая ме-
тафоричность и образность мышления: 
если дела идут плохо, житель австрий-
ской столицы, заламывая руки, вос-
кликнет schiach wia da Zins (это даже 
хуже, чем уплата аренды!), а пьяного в 
хлам человека охарактеризует ågschitt 
wia a Hydrant (напился словно водо-
проводная колонка).

«Do brauchst ned ewig und drei Tog 
umahatschn, do foist dreimoi um und 
bist scho duat», – услышав от жителя 
Вены такой пассаж, знайте – нужное вам 
место в пяти минутах ходьбы (дослов-
ный перевод с немецкого «Man muss 
nicht eine Ewigkeit plus drei Tage 
lang gehen, da die Entfernung nur 
drei Körperlängen beträgt» – туда не 
надо идти целую вечность да еще три 
дня, поскольку расстояние составляет 
длину не более трех туловищ). Пожалуй, 
про венский вальс все-таки правда.

Ирина Михайлина
www.germania-online.diplo.de

Фото: pixabay.com

ВЕНСКИЙ ДИАЛЕКТ: 
улыбайтесь, господа, 

улыбайтесь
ГЛАВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ВЕНСКОГО ДИАЛЕКТА – НЕ ЕГО ФО-
НЕТИЧЕСКИЕ ИЛИ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ПРЕМУДРОСТИ, А ФИРМЕН-
НЫЙ ЮМОР ЖИТЕЛЕЙ АВСТРИЙСКОЙ СТОЛИЦЫ: ОНИ ОБО-
ЖАЮТ БЛИСТАТЬ ОСТРОУМИЕМ И НЕ СТЕСНЯЮТСЯ ШУТИТЬ 
ДАЖЕ НА САМЫЕ СЕРЬЕЗНЫЕ И ВОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕМЫ.



44 Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN №4/2019

РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

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

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

1 апреля, понедельник
19.00

3 апреля, среда
18.30

5 апреля, пятница
18.00

8 апреля, понедельник
18.30

9 апреля, вторник
18.30

10 апреля, среда
18.30
выставка продлится 
до 3 мая

11 апреля, четверг
18.30

13 апреля, суббота
13.00
    

15 апреля, понедельник
18.30

16 апреля, вторник
18.30
   

19 апреля, пятница
17.00

23 апреля, вторник
16.00

24–25 апреля, среда – четверг
19.00

25 апреля, четверг
19.00

26 апреля, пятница
 17.00

30 апреля, вторник
17.00

«Музыкальный понедельник в РЦНК». 
Творческий вечер Елены Панкратовой (сопрано). Партия фортепиано – Марис Скуйя. 
В программе: вокальный цикл М. П. Мусоргского на стихи А. А. Голенищева-Кутузова «Песни и пляски смерти», песни Р. Штрауса. 
Ведущий – Андрей Золотов. Вход по приглашениям

«Неизвестный подвиг И. А. Бунина: спасение евреев в годы Холокоста». Лекция профессора Российского государственного 
гуманитарного университета Ильи Альтмана. На русском языке. 
Демонстрация документального фильма «Аллеи Буниных». Россия, 2015.
Режиссер Г. Илугдин. На русском языке. 45 мин. Вход свободный

Год молодежных обменов Россия – Австрия-2019. 
Концерт солистов Российской академии музыки имени Гнесиных. Выступают Заслуженный артист России Алексей Кошванец (скрипка), 
Владимир Кознов (саксофон) и Наталия Бражникова (фортепиано). В программе: произведения российских и зарубежных композиторов. 
Вход по приглашениям

Цикл «Впечатления от России. Литература, поэзия, искусство и культура в докладах и беседах». 
Вступительное слово председателя Общества культурных проектов и международного диалога «Consideratio» (Вена) Вольфганга Васичека. 
«Настроение сцены: Творческая дружба пейзажиста Исаака Левитана и драматурга Антона Чехова». Лекция старшего научного со-
трудника Государственной Третьяковской галереи, историка искусства Любови Головиной. На немецком и русском языках. Вход свободный

Год молодежных обменов Россия – Австрия-2019. 
Концерт выпускницы Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Джулианы Слепцовой (фортепиано). 
Вход свободный

Год театра в России.
Открытие выставки Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина «Принцесса Грёза русского балета: 
Вера Каралли в гриме и без». Демонстрация немых художественных фильмов с участием В. Каралли «Хризантемы» (1914, реж. П. Чардынин, 
30 мин.), «Умирающий лебедь» (1916, реж. Е. Бауэр, 36 мин.). Вход свободный 

К 74-й годовщине освобождения Австрии от фашизма.
«Адреса нашей памяти: Нижняя Австрия». Лекция Исследовательского центра «Память» (Вена – Грац) о Венской наступательной 
операции и уникальных памятниках советской истории. Вход свободный

«Тотальный диктант».
Для участия в диктанте необходимо самостоятельно зарегистрироваться на интернет-площадке www.totaldict.ru (регистрация откроется 
3 апреля)

Творческий вечер Заслуженного артиста России Валерия Сюткина «То, что надо!». 
Совместно с Минкультуры России. Вход по регистрации

Год молодежных обменов Россия – Австрия-2019. 
«От фолка до джаза». Выступление Академического хора «Млада» (г. Пермь). Художественный руководитель – Заслуженный деятель 
искусств России Ольга Выгузова. Вход свободный

Киноклуб Общества соотечественников «Родина». 
Демонстрация документальных фильмов «Ливадия. Грани истории» («Студия N», 2002; 44 мин.), «Андреевский крест» (ВГТРК, 2019; 
40 мин.). На русском языке. Вход свободный

Презентация образовательной программы «Русские академические каникулы» для школьников и студентов, изучающих русский 
язык как неродной или как иностранный (на базе Елабужского института Казанского федерального университета). 
На русском и немецком языках. Вход по регистрации: sprachkurse@russischeskulturinstitut.at

Год театра в России.
Спектакль Музыкального театра «Геликон-опера» (Москва) «Кофейная кантата» (И. С.  Бах). Совместно с продюсерским центром 
«М&Stage». Место проведения: Grand Hotel Wien, Kärntner Ring 16, 1010 Wien. 

«Открытый Крым». Презентация духовно-культурного наследия Крыма с участием австрийских паломников, посетивших Республику. 
Ведущий – католический священник, председатель Австрийской ассоциации преподавателей русского языка и литературы о. Себастиан 
Хакер. Вход свободный
 
Творческий вечер Народного артиста России, кинорежиссера и сценариста Александра Прошкина (в рамках Фестиваля российских 
короткометражных фильмов «Короткие встречи» в Вене, 24–28.04.2019). 
Демонстрация художественного фильма «Искупление» (по одноименному роману Фридриха Горенштейна). Режиссер: А.  Прошкин. 
В ролях: В. Романенко, Р. Мухаметов, А. Панин, Т. Яковенко, В. Сухоруков. Композитор: Э. Артемьев. Россия, 2012. На русском языке с 
английскими субтитрами. 123 мин. Совместно с продюсерской компанией «Киномир». Вход по регистрации 

«За чашкой чая». Встреча в Обществе соотечественников «Родина», посвященная 185-летию Д. И. Менделеева. Беседа «Неизвестный 
Менделеев». Ведущий – канд. физ.-мат. наук В. М. Харин. Вход свободный

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

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ — МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ

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

Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь
Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь
Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь
Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров
Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь
Пассия. Акафист Страстям Христовым
Великопостные часы, Изобразительны, Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров
Соборование
Литургия на немецком языке
Литургия в Лазаревском храме. Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы
Всенощное бдение с литией
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя 4-я Великого поста. Благовещение Пресвятой Богородицы. 
Прп. Иоанна Лествичника. Общая исповедь: 09.00
Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь
Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь
Великопостные часы, Изобразительны, Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров
Утреня с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея Критского. Мариино стояние
Великопостные часы, Изобразительны, Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров
Пассия. Акафист Страстям Христовым
Великопостные часы, Изобразительны, Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров
Утреня с чтением Акафиста Пресвятой Богородицы
Литургия. Похвала Пресвятой Богородицы
Литургия в Лазаревском храме 
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской. Общая исповедь: 09.00
Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь
Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь
Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь
Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров
Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь
Соборование. Исповедь: 17.00
Великопостные часы, Изобразительны, Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров
Литургия. Лазарева суббота
Литургия в Лазаревском храме. Престольный праздник
Всенощное бдение с литией
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя ваий. Вербное воскресенье. Вход Господень в Иерусалим. Общая исповедь: 09.00
Великий Понедельник. Великопостные часы с чтением Евангелия, Изобразительны. Исповедь
Уборка храма к Пасхе
Великий Вторник. Великопостные часы с чтением Евангелия, Изобразительны. Исповедь
Уборка храма к Пасхе
Великая Среда. Великопостные часы с чтением Евангелия, Изобразительны и Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров
Утреня (исповедь)
Великий Четверг. Вечерня и Литургия. Воспоминание Тайной Вечери
Утреня с чтением 12 Евангелий 
Великий Пяток. Царские Часы 
Великий Пяток. Вечерня с выносом Плащаницы
Утреня с чином погребения Спасителя
Великая Суббота. Часы, изобразительны, вечерня и Литургия
Полунощница
Крестный ход. Пасхальная заутреня и Литургия. ПАСХА
Поздняя пасхальная литургия. ПАСХА
Пасхальная вечерня 
Сплошная седмица
Литургия. Понедельник Светлой седмицы
Вторник Светлой седмицы. Народная Литургия. Иверской иконы Божией Матери 

1 апреля
2 апреля
3 апреля

4 апреля

5 апреля

6 апреля

7 апреля

8 апреля
9 апреля
10 апреля

11 апреля

12 апреля

13 апреля

14 апреля

15 апреля
16 апреля
17 апреля

18 апреля

19 апреля
20 апреля

21 апреля

22 апреля

23 апреля

24 апреля

25 апреля

26 апреля

27 апреля

28 апреля 

29 апреля
30 апреля

Дорогие братья и сестры!
Весь апрель продолжается Великий пост – особый период церковного 

года, когда каждый из нас, очищая свое сердце и укрепляя себя телесным 
воздержанием и молитвой, может сделать очередной шаг в своем духов-

ном возрастании. Очень важно при этом понять, что духовное возрастание 
останется пустым звуком, если не найдет себе практического применения. Все-
милостивый Господь призывает каждого из нас к милосердию и состраданию. 
Именно для таких благих дел и создана добровольческая служба при нашем со-
боре. Определивший себя в эту службу человек не берет на себя никаких обя-
зательств, кроме одного: быть информированным о том, кому сегодня, завтра 
или через неделю потребуется помощь. Далее каждый решает сам  – как, когда 
и чем он может посодействовать, если в данный момент ему это по силам. По-
мощь бывает нужна самая разнообразная: перевести беседу с врачом с немец-

кого языка на русский или довезти от вокзала до госпиталя, купить продукты 
или помочь сориентироваться в городе. Стать частью этой школы добра может 
любой человек, независимо от того, прихожанин он или нет. Главное – у него 
должны быть чуткое сердце и отзывчивая душа. Пока у нас таких людей чуть 
больше двадцати, но двери храма открыты для всех, и хочется надеяться, что 
добрых людей в нашем городе больше. Дайте же милосердию и доброте своего 
сердца возможность открыто показаться другим. Ведь когда наше сердце начи-
нает сверкать этими Божественными качествами, то в нем наступает Пасха! 

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

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

понедельник
вторник
среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

понедельник
вторник
среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

понедельник
вторник
среда

четверг

пятница
суббота

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

понедельник
вторник

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

08.00
08.00
08.00
18.00
08.00
17.00
08.00
18.00
09.00
09.00
17.00
08.00
10.00
08.00
08.00
08.00
18.00
08.00
18.00
08.00
09.00
09.00
17.00
08.00
10.00
08.00
10.00
08.00
10.00
08.00
18.00
09.00
17.00
08.00
14.00
17.00
08.00
23.15
23.45
10.00
16.00

09.00
09.00

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

27 апреля освящение пасхальной снеди (куличей, яиц и т. д.) будет совершаться сразу после окончания Божественной Литургии, 
а далее в течение всего дня до 22.00.
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Во время моего путешествия по Индо-
китаю меня поразили и другие вещи, 
о существовании которых я раньше 

не догадывался или имел совершенно смут-
ное представление. Для большей наглядно-
сти постараюсь представить их тезисно. 

Что еще поразило?

1.    Огромное количество мопедов. Осо-
бенно во Вьетнаме создается ощуще-

ние того, что вьетнамцы с ними рождаются, 

на них женятся, занимаются производ-
ством потомства, на них спят, стареют и 
умирают. 

2.     На автомобильных дорогах господ-
ствует принцип потока. На редкие 

светофоры полагаться не стоит. Дорогой 
правит безостановочное течение транс-
портных средств. Поэтому переходя 
проезжую часть, лучше не менять темп. 
Тогда водителю удастся легче рассчитать 
скорость и в случае необходимости сба-
вить или увеличить ее. Будет хуже, если 
вы станете периодически останавли-
ваться или двигаться рывками. Шансы 
угодить в больницу в таком случае ра-
стут прямо пропорционально каждой 
остановке.

3.    Включенность во все сопутствую-
щие обстоятельства. Дорога в Ин-

докитае имеет многофункциональное 
значение. В частности, в Камбодже ее 
могут использовать не только для дви-
жения автотранспорта, но и для сушки 

зерновых. Когда нет дождей, на дорож-
ное полотно выкладывают огромные 
отрезы полиэтилена, а сверху высыпают 
зерновые культуры для просушки. Ино-
гда такие сушильни могут занимать до 
половины проезжей части. 

4.    Система отсчета. В Таиланде мне 
льстило то, что я находился в буду-

щем. По тайскому календарю я был там 
в 2561 году. Спасибо маме Будды. При 
этом земля в Таиланде исчислялась рая-
ми (один рай равен 16 соткам). К сожа-
лению, мне так и не удалось выяснить, в 
чем там измеряется ад. Скорее всего, его 
в Таиланде просто нет. 

5.    Система счета. Например, в Кам-
бодже мне пришлось столкнуться 

не с десятичной, а с пятеричной систе-
мой счета. Так, «шесть» произносится 
как «единица с пятью», «семь» – «двойка 
с пятью», «одиннадцать – «один и две пя-
терки» и т. д.

6.    Отношение к своему полу. С этим осо-
бенно просто обращаются в Таилан-

де. Пол тут можно сменить так же легко, 
как прическу. Никто не осудит и не бу-
дет забивать камнями. В этом тайцы на-
ходят проявление личной свободы. Они 
трепетно относятся к своему праву быть 
другими и менять ролевые, вернее, ген-
дерные партии по ходу биографии. 

7.     Отношение к имени. Особенно ин-
тересно оно в Мьянме. После значи-

мых (фатальных) событий в жизни мож-
но смело отправляться в местный ЗАГС 
и менять свое имя на то, которое больше 
соответствуют твоей карме в настоящий 
момент. Кстати, что касается бирманских 
имен, то следует добавить, что изначально 
их дают исключительно в соответствии с 
астрологическим календарем. При рож-
дении ребенка обязательно фиксируется 
время его появления на свет (год, месяц, 
день, час, минута, секунда). С этими дан-
ными молодые родители отправляются к 
ближайшему астрологу, который на осно-
вании священных книг и эзотерического 
вдохновения находит необходимое созву-
чие для имени младенца и составляет для 
него пожизненный гороскоп. 

8.    Общинность уклада жизни и культ 
семьи. Во многих странах Индоки-

тая, даже в самых захудалых деревуш-

ЧИТАТЕЛИ-ПИСАТЕЛИ

Философия              пути    
Часть IV. Окончание

Начало в №№ 12/2018, 1/2019 и 3/2019

ВЯЧЕСЛАВ НУРГАЛИЕВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА ИЗ 
ВЕРХНЕЙ АВСТРИИ, ПРОДОЛЖАЕТ РАССКАЗЫВАТЬ О СВОЕЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ ДЛИНОЙ В ГОД.
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можно встретить молодых послушников 
буддийских школ и монастырей, которые 
«прочесывают» отдельные торговые и 
жилые районы в поисках жертвоприно-
шений. Ходят они, как правило, по двое, 
выбирают магазинчик какого-нибудь 
предпринимателя средней руки и вызы-
вают его на молитву. Когда тот выходит, 
оба маленьких монаха начинают читать 
мантры и разбрасывать лепестки лотоса. 
Отзывчивому бизнесмену не остается ни-
чего иного, как встать на колени, сложить 
руки в «вай» и по завершении молитвен-
ной церемонии отдать послушникам пару 
долларов. Благополучие бизнеса теперь 
обеспечено. За небольшое пожертвование 
отныне заботу о доходах можно перело-
жить на плечи Будды. Он же теперь будет 
должен еще и своим юным лысым после-
дователям в оранжевых тогах, которые 
непременно рассчитывают на кое-какие 
еще неразделенные «заслуги». В результа-
те все кармически счастливы и астрально 
неподкупны. 

12. Образовательная система. Осо-
бенно в этом («образователь-

ном») смысле поразил опыт Камбоджи. В 
последнее время здесь появилось большое 
количество профессиональных училищ и 
образовательных центров, созданных по 
модели закрытых интернатов. По размерам 
они напоминают некрупные города. Целые 
засекреченные города, большинство из ко-
торых даже не обозначено на карте. Все эти 
интернаты-призраки огорожены высоки-
ми заборами с колючей проволокой. Детей 
привозят туда на всю рабочую неделю. В 
кузовах грузовиков с каркасным верхом. 
Вероятно, опасаясь того, что будущие ра-
бочие руки могут по дороге сбежать или 
выпасть на проезжую часть. А это опреде-
ленно помешает им дожить до счастливого 
праздника поголовного труда. 

ках, в главном сарайчике проживания на 
дряхлых (часто фанерных) стенках висят 
огромные портреты свадебных пар, роди-
телей и иногда детей. Кроме того, семья 
должна собираться и присутствовать в 
полном составе на всех днях рождения, 
во время всех буддийских праздников и 
днях поминовения всех живущих и всех 
почивших родственников (трех умер-
ших поколений). Из-за такого количества 
праздников (одних только дней рождения 
и поминовения представителей 7–8 по-
колений набирается больше сотни в году) 
создается ощущение, что жизнь состоит 
из приготовления пищи и ее потребления. 
И когда они только успевают работать?

9.    Культ предков. Верования, связан-
ные с обожествлением предков и 

духов. Почти в каждом доме практически 
во всех странах ЮВА установлен домаш-
ний алтарь. Божница с огромными фото-
графиями покойных родственников. 
Перед ними всегда лежит какая-нибудь 
еда (пироги, фрукты), сигареты, иногда 
даже крепленые напитки – в общем все, 
что при жизни любил тот или иной по-
чивший родственник. Таким образом 
местные люди «подкармливают» покой-
ных родителей. Они верят, что, если не 
проявлять к ним уважение, они могут 
обидеться и начать мстить. 

10. Монастырская культура. Очень 
много буддизма. Чем беднее 

страна, тем больше в ней монастырей. 
Монашество растет на плодородной по-
чве бедности. Так проще сохранить душу 
в обществе, которое не дает шансов на ма-
териальное становление. 

11. Для уроженцев ЮВА религи-
озная практика – это, помимо 

прочего, еще и возможность улучшить 
не только свою собственную, но и семей-
ную карму. Для этого многие, преиму-
щественно молодые люди, на несколько 
месяцев или лет, или даже на всю жизнь 
отправляются служить в монастыри, 
чтобы накопить необходимое количе-
ство заслуг и разделить их между всеми 
членами своего клана. 

Буддизм является составной частью 
всех сфер жизни. Особенно тесно он свя-
зан с бизнесом. Главным образом мел-
ким бизнесом. Нередко в городах и селах 

13. Все дороги в населенных пун-
ктах представляют собой бес-

конечный рынок. Каждый дом – готовый 
прилавок. Все фасады торгуют. Продает-
ся все, что попадает в капкан взгляда. На 
огромных лотках – горы фруктов и овощей. 
Везде перекусочные, закусочные и прочие 
сочные места. Кричащие офени, говоря-
щие мопеды с быстрой едой, зазывающие 
отведать дешевого риса с лемонграссом. 

Повсюду невероятное количество забега-
ловок, уличных кафешек, ларьков, палаток, 
лотков, лавок, магазинчиков, макашниц[15]. 
При таком торговом нагромождении труд-
но поверить в то, что все это может быть 
когда-нибудь продано и переварено.

14. Во многих городах для удоб-
ства местного населения (Кам-

боджа) улицы не называют, а нумеруют. 
Надо сказать, это делает образ города и 
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ориентацию в нем более понятными. В 
одном районе – сороковые улицы, в дру-
гом – сотые и т. д.

15. Система энергетических комму-
никаций. За электропроводами 

иногда не видно неба. Провода висят чер-
ными соплями вдоль всех индокитайских 
дорог. Иногда они даже принимают фор-
му петель, клубков, серпантинов и прочих 
завихрений. Кабели в ЮВА не зарывают в 

ЧИТАТЕЛИ-ПИСАТЕЛИ

нетическую динамику. Или с мудростью 
путника, который способен прийти к 
следующим выводам. 

Выводы: 

– В мире удивительным образом со-
вмещаются бедность, свобода и радость.

– В мире очень много людей (особен-
но китайцев), все очень разные, но у всех 
одни и те же проблемы. (И почти те же 
мимика и жестикуляция).

– Расстояние зависит от качества доро-
ги и бюджета поездки.

– Дорога лучше тебя знает, что тебе 
нужно. 

– Дорога знает тебя лучше, чем ты сам 
знаешь себя.

– Не полагайся на погоду, расстояние, 
наличие инфраструктуры, денег в карма-
не. Положись на свое сердце и на путь.

– Не бывает путешествия без риска и 
победы над собственным страхом. Толь-
ко риск в дороге должен быть оправдан. 
Бессмысленный риск – самая большая 
человеческая глупость.

– Дорога – лучший духовный учитель. 
Позволяет узнать о жизни больше, чем 
преподаст любой гуру или религия.

– Путешественник без наблюдений, 
что птица без крыльев.

– Только в путешествии можно встре-
тить самого себя.

– Путешествие – это не смена мест, это 
смена взглядов на жизнь.

– Жизнь прекрасна. Жизнь очень тя-
жела. Надо успеть понять, насколько она 
прекрасна, и тогда она станет легче.

–  Если турист не помнит, где он был, то 
путешественник не знает, куда он идет.

– Не следует путешествовать, чтобы 
отыскать рай на земле. Его на земле нет. 
Рай – это ощущение в себе бесконечно-
сти и покоя, умноженные на любовь.

– Отправляйтесь в путешествие, чтобы 
понять, ради чего вы живете. Вы рожда-
етесь заново, когда вы это понимаете[16].

Вместо послесловия 

Когда я недавно приземлился в аэро-
порту Тегеля[17], первое, на что я об-
ратил свое внимание, был огромный 

билборд, на котором красовалось яркое 
изречение „Das Beste auf der Reise ist 
die Heimkehr“ («Самое лучшее в путе-
шествии – это возвращение домой»). 
Всегда приятно, когда есть такое ощу-
щение. Ощущение дома. Где ждут Пене-
лопа и дети. Только мне представляется, 
что подобное понимание путешествия 
слишком ущемляет его философское 
и поэтическое достоинства[18]. Мне ду-
мается, что более правильной была бы 
формулировка «Самое удивительное 
в путешествии – это само путеше-
ствие». Оно не заканчивается на по-
роге («Меня не найдешь на пороге. Я – в 
пути, я – в дороге»), оно не начинается 
с покупки путевки в турфирме и бро-
нирования посадочного места на сайте 
авиаперевозчика. Это путешествие – 
есть жизнь, и начинается оно с нашего 
рождения, а по мнению людей, которые 
верят в теорию реинкарнации, оно не 
заканчивается никогда.

Это и есть наша Великая Одиссея. Ве-
ликое открытие этого мира, через кото-
рое мы открываем самих себя. Никто не 
сможет сделать для нас большего. Только 
путь, по которому шествуешь, расскажет 
об этой жизни. Только он поможет нам 
разобраться в том, как устроен этот мир. 
Только на нем мы можем встретить са-
мих себя, понять, кто мы есть на самом 
деле. Ради какого такого Quo vadis[19] 
мы толкаем Землю своими ногами, зачем 
нам все это надо? Только путь способен 
ответить на эти вопросы. 

[15] Макашница – передвижная тележка (ино-
гда коляска, приваренная к мотобайку) с едой, 
как правило, оборудованная всем необходимым 
для приготовления пищи.

[16] Древняя индийская мудрость гласит: «Че-
ловек рождается дважды. Первый раз, когда по-
является на свет, второй раз, когда он понима-
ет, зачем он живет».

[17] Аэропорт в Берлине.
[18] На мой лингвистический взгляд, в таком 

возвышенном значении оно присутствует толь-
ко в русском языке.

[19] «Куда идешь?» (лат.)

Вячеслав Нургалиев
Фото автора и pixabay.com

землю как у нас, а вешают на столбы. Так, 
вероятно, легче чинить и проводить ток. 
Во всяком случае, не так затратно, как по-
стоянное вскрытие асфальтового полотна 
в поисках возможного обрыва. Правда, 
урбанистическая эстетика от этого только 
хромает, причем на обе ноги. 

 И все это – лишь малая толика того, 
чем удивляет дорога. Мир настолько раз-
нообразен, красочен, индивидуален, по-
рывист, что изучать его – одно удоволь-
ствие. Он как ребенок открывается тебе, 
если начинает верить. А это происходит 
только после того, как тебе удается про-
питаться аурой страны, почувствовать, 
как бьется сердце среднестатистическо-
го кхмера, и попросту «воткнуться» в 
местную жизнь. Это сравнимо с ощуще-
нием поэта, стих которого самостоятель-
но находит нужную рифму и прочую фо-
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БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ВСЕХ 
РУССКОГОВОРЯЩИХ 

ДЕТЕЙ ВЕНЫ

Это была моя давняя мечта, так 
как я убеждена, что чтение – луч-
шее учение и лучшее лекарство 

от всего! Мне было важно сделать библи-
отеку доступной для всех детей, незави-
симо от того, учатся они в «Меридиане» 
или нет. Русскоязычная библиотека дает 
уникальную возможность поддерживать 
интерес к изучению русского языка у де-
тей-билингвов. Чтение книг знакомит с 
русскими традициями и культурой, спо-
собствует сохранению преемственности 
поколений. Все дети-билингвы – твор-
ческие и успешные люди, стремящиеся 
осваивать новые высоты, а в этом, без-
условно, прежде всего помогает чтение. 

Ранее, 19 января, писательница Анна 
Гончарова, автор замечательных дет-
ских книг, по поручению правительства 
Москвы передала гимназии около 300 
изданий, провела для учеников школы 
познавательные творческие встречи и 
поделилась с родителями секретами, 
как можно увлечь детей чтением. Один 
из способов – это организация уютного 

ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

16 ФЕВРАЛЯ ЭТОГО ГОДА ГИМНАЗИЯ «МЕРИДИАН» ОТКРЫЛА 
БЕСПЛАТНУЮ БИБЛИОТЕКУ ДЛЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ДЕТЕЙ ВЕНЫ 

и удобного, хорошо освещенного «вол-
шебного места» для чтения, где ребенок 
сможет читать сколько угодно и когда 
угодно. Такое место мы обустроили в 
детской библиотеке.

Все дети любят, когда им читают вслух, 
поэтому мы будем приглашать в гости 
известных детских русскоязычных писа-
телей. Очень важно знакомить малышей 
не только с классическими детскими ав-
торами, но и с современными, которые 
пишут на понятном для ребят языке. 

Коллекция библиотеки насчитывает более 
300 красочных, познавательных и интерес-
ных книг на русском языке для детей всех 
возрастов. Они были подарены русскоязыч-
ной школе Департаментом внешнеэкономи-
ческих и международных связей правитель-
ства Москвы и Российским центром науки 
и культуры в Вене. Но на этом мы не соби-
раемся останавливаться и будем постоянно 
пополнять библиотеку новыми изданиями.

Гимназия «Меридиан», русская школа 
дополнительного образования в Вене, была 
открыта в сентябре 2014 года для поддерж-

ки родного языка у русскоязычных детей, 
проживающих вне России. На данный мо-
мент в нашем учебном заведении обучают-
ся около 200 детей-билингвов.

В подарок каждому читателю гимна-
зия подготовила читательский дневник. 
Теперь в Вене есть еще одно волшебное 
место, полное сокровищ, в котором каж-
дый найдет что-то для себя. Все дети 
без исключения могут бесплатно читать 
книги на русском языке, брать их домой 
и наслаждаться классической и совре-
менной российской литературой. В пла-
нах библиотеки много интересных меро-
приятий. Следите за анонсами на сайте 
школы. Добро пожаловать!

Библиотека открыта в будние дни с 12 
до 18 часов и в субботу до 14 часов в гим-
назии «Меридиан» по адресу: Esteplatz 5, 
1030 Wien (ст. метро Landstrasse).

Татьяна Джаяни, 
директор русскоязычной гимназии «Меридиан», 

Председатель Педагогического совета 
при Координационном совете 
соотечественников в Австрии
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ПЕРЕВЕСТИ ДЕНЬГИ 
СТАНЕТ ПРОЩЕ  

В январе Банк России ввел так назы-
ваемый сервис быстрых платежей. Сис-
тема позволит мгновенно переводить 
денежные средства между клиентами 
как одного, так и разных банков по но-
меру телефона, адресу электронной по-
чты, через мессенджеры и социальные 
сети. Как ранее писала «Российская га-
зета», тариф для банков в рамках ново-
го сервиса составит не более 6 рублей за 
перевод.

БИЗНЕС ЗАСТРАХУЮТ 
ОТ БАНКРОТСТВА БАНКОВ   

С 1 января средства малых предпри-
ятий (юрлиц) застрахованы. Об этом 
говорится в Федеральном законе от 
3  августа 2018 г. N 322-ФЗ. Отмечается, 
что система страхования банковских 
вкладов распространится на деньги ма-
лых предприятий. Таким образом, биз-
несмены, хранящие средства компании 
в банке, смогут вернуть до 1,4 миллио-
на рублей, если кредитная организация 
обанкротится. Как уже сообщалось в 
«Российской газете», под действие за-
кона подпадают почти три миллиона ма-
лых предприятий, а общая сумма стра-
хового покрытия составит около двух 
триллионов рублей. 

РАЗМЕР ПОСОБИЯ 
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ВЫРАСТЕТ 
ПОЧТИ В ДВА РАЗА   

В России вырастут пособия по безрабо-
тице. Об этом говорится в постановлении 
правительства Российской Федерации от 
15 ноября 2018 г. N 1375 «О размерах ми-
нимальной и максимальной величин по-
собия по безработице на 2019 год». Мини-
мальный размер пособия составит 1 500 
рублей (до этого было 850 рублей), макси-
мальный – 8 тысяч рублей (ранее – 4 900 
рублей). Для граждан предпенсионного 
возраста – от 1 500 до 11 280 рублей.

Кроме того, с 1 января пособия будут 
выплачиваться в первые три месяца в 
размере 75 % от среднемесячного зара-
ботка, а в следующие три месяца – в раз-
мере 60 %, но не выше установленной 
максимальной и не ниже минимальной 
величины пособия.

РОССИЙСКИЕ ЗАКОНЫ

НОВОЕ 
В РОССИЙСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НЕВОЗВРАТНЫЕ БИЛЕТЫ 
В ПОЕЗДАХ   

С 1 января на поезда дальнего следо-
вания продаются невозвратные биле-
ты. Об этом говорится в Федеральном 
законе от 18 апреля 2018 г. N 73-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 83 Фе-
дерального закона "Устав железнодо-
рожного транспорта Российской Фе-
дерации"». Такие билеты будут стоить 
дешевле обычных, но вернуть их пас-
сажир сможет только в четырех слу-
чаях: если он внезапно заболел, если 
получил травму, если умер кто-то из 
членов семьи или если отправление 
поезда было отменено.

Появится выбор – доплатить за «стра-
ховку» на случай отмены поездки и 
получить обратно почти все деньги за 
билет накануне отправления или сэ-
кономить на цене билета, взяв на себя 
риск, что в случае личного форс-мажора 
не сможете вернуть ни копейки.

Невозвратные тарифы можно вы-
бирать для билетов в купе, сидячих 
вагонах, вагонах люкс и СВ. На плац-
картные и общие вагоны нововведе-
ние не распространяется, поскольку 

стоимость проезда там регулируется 
государством.

РАБОТОДАТЕЛЬ ОПЛАТИТ 
ПУТЕВКУ В САНАТОРИЙ   

С 1 января 2019 года организации мо-
гут компенсировать своим сотрудникам 
затраты на отдых в России до 50 тысяч 
рублей и снизить на сумму этих расходов 
налогооблагаемую базу налога на при-
быль. Это предусматривает Федераль-
ный закон от 23 апреля 2018 г. N 113-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 255 и 
270 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации».

Компенсация касается не только са-
мих работников. Расходы, говорится в 
законе, «на оплату услуг по организа-
ции туризма, санаторно-курортного 
лечения и отдыха на территории Рос-
сийской Федерации» также могут быть 
компенсированы супругам работни-
ков, их родителям, родным и прием-
ным детям до 18 лет, а также детям до 
24 лет, если они обучаются на дневных 
отделениях.

Фото: pixabay.com

МГНОВЕННЫЕ 
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ, 

НЕВОЗВРАТНЫЕ БИЛЕТЫ 
НА ПОЕЗДА ДАЛЬНЕГО 

СЛЕДОВАНИЯ 
И ДРУГИЕ НОВШЕСТВА
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ГОРОСКОП

_ Телец (21.04. – 20.05)  

 Близнецы (21.05. – 21.06) 

a Рак (22.06. – 22.07) 

b Лев (23.07. – 23.08) 

c Дева (24.08. – 23.09)

d Весы (24.09. – 23.10)

e Скорпион (24.10. – 22.11) 

на апрель
«Когда одна дверь счастья закрывается, открывается другая; но мы часто 

не замечаем ее, уставившись взглядом в закрытую дверь». Хелен Келлер

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

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

Жизнь в апреле будет течь в размерен-
ном темпе – не ждите каких-то ярких и 
необычных моментов. Найдите увлече-
ние по душе, больше общайтесь с семьей. 
Если у вас есть свое дело, подумайте о 
новых направлениях. Основательно 
займитесь здоровьем, особенно психи-
ческим, которое расшаталось из-за пере-
грузок на работе или переживаний. 

Гороскоп на апрель обещает резкие и 
приятные перемены на профессиональ-
ном поприще. Вас ждет стабильность в 
финансах – отдадут долги и предложат 
более перспективную работу. В связи с 
этим постарайтесь не утратить баланс 
между заработками и расходами. Лич-
ная жизнь станет увлекательнее и ярче. 
Берегитесь простуд.  

В апреле есть перспектива стать ли-
дером в коллективе, под вашим руко-
водством сотрудники успешно закончат 
сложный проект. Если работа не при-
носит хорошего достатка, подумайте о 
переменах. В личной жизни не будьте 
домашним тираном, дружелюбнее и ис-
креннее общайтесь с близкими. Больше 
гуляйте, пейте витамины.

Прекрасный период, когда не надо вол-
новаться по пустякам. В середине месяца 
вы проведете выгодную сделку, которая 
укрепит ваше финансовое положение. 
Хотя завистников в апреле не избежать, у 
вас появится много новых друзей, а у оди-
ноких Львов – любимый человек. Пора от-
дохнуть – отправляйтесь в путешествие. 

Вам предстоит разговор с начальством 
по поводу зарплаты и новой должности 
– заранее подготовьте конструктивные 
предложения и идеи. В апреле вы получи-
те дружескую поддержку. В личной жизни 
могут произойти казусы. Проследите за 
работой желудка и артериальным давле-
нием. Возможно плохое самочувствие из-
за перепадов погоды.

Вы хорошо поработаете, и вас ждет отлич-
ный отдых. Финансовое положение улучшит-
ся, но необходимо срочно раздать долги. Есть 
шанс заключить выгодную сделку. Холостых 
ждут новые знакомства, которые могут при-
вести к браку. Семейные Девы найдут полное 
взаимопонимание с супругами. Не злоупо-
требляйте алкоголем и жирной пищей. 

g Козерог (22.12. – 20.01)

h Водолей (21.01. – 19.02)

i Рыбы (20.02. – 20.03) 

Ваши профессионализм и упорство на-
ходятся на высоком уровне – в апреле вы 
сможете реализовать задуманные проек-
ты. В середине месяца быстро и качествен-
но справитесь с поручением руководства 
и получите похвалу и премию. Семейным 
людям гороскоп предсказывает отноше-
ния без разногласий и ссор. Найдите время 
для чистки организма.  

Не болтайте по пустякам – займитесь 
серьезными делами и тогда достигните 
намеченных целей. В апреле у вас будет 
немало завистников и злопыхателей. 
Будьте экономнее, ни в коем случае не 
занимайте деньги. И семейным, и одино-
ким Водолеям гороскоп обещает успехи 
в личной жизни. Особенных проблем со 
здоровьем не будет. Постарайтесь боль-
ше спать. 

В первой половине месяца вас ждут 
важные события, связанные с получе-
нием новой должности. Имеющим свой 
бизнес стоит подготовиться к неожи-
данным, но несущественным переме-
нам. Семейные рыбы будут счастливы. 
В середине месяца есть риск для здоро-
вья – воздержитесь от злоупотребления 
спиртным и больше высыпайтесь.    

Апрель – прекрасный месяц для по-
зитивных перемен: творческие замыслы 
принесут плоды и материальные выгоды. 
При этом придется пожертвовать преж-
ней работой. Вас ждут серьезные траты, 
связанные с семьей и домом, – экономь-
те и рассчитывайте свои возможности. 
Наведите порядок во внутреннем мире – 
станет легче духовно и физически.     

Гороскоп обещает полное взаимопо-
нимание с начальством и коллегами по 
работе. Вас ждут карьерные вершины. 
У одиноких возможен красивый роман 
и в завершении – счастливый брак. У 
семейных – прекрасные отношения с 
родными. Женщинам стоит посетить 
гинеколога, мужчинам отказаться от 
жирной, соленой и вредной пищи. 

f Cтрелец (23.11. – 21.12) 
Готовьтесь к серьезным переговорам 

в бизнесе. В работе гарантирован успех. 
Романтичный период в личной жизни. У 
холостых Стрельцов в апреле появится 
возможность встретить свою половинку. 
Серьезней отнеситесь к здоровью, больше 
отдыхайте и меньше нервничайте, иначе 
попадете в больницу. 

 Овен (21.03. – 20.04) 
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