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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Свадьба эрцгерцога Максимилиана Габсбурга и Марии Бургундской, 1477

 Филипп (Красивый) Габсбург 
и Хуана Безумная, 1496

ОБ АВСТРИЙСКИХ ОБЫЧАЯХ И НРАВАХ

Как Габсбурги 
выбирали невест



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

с Елизаветой 
Баварской, 1854

 Заключение морганатического 
брака между эрцгерцогом 

Францем Фердинандом и 
графиней Софи Хотек, 1900

 Свадьба эрцгерцога Франца 
с Елизаветой Вильгельминой 
Вюртембергской, 1788
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