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ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ, ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ

«Пока 
смерть 

не разлучит 
нас»

Д аже «короля вальса» 
Иоганна Штрау-
са эта проблема не 
обошла стороной.

Первая жена Штрауса – Ген-
риетта Халупецки (1818–
1878, сценический псевдоним 
Йетти Трефц) – была оперной 
певицей.

Несмотря на семилетнюю 
разницу в возрасте (Штраус 
был моложе), брак оказался 
удачным. Генриетта взяла на 
себя все будничные заботы 
своего знаменитого мужа – 
стала его секретарем и им-
прессарио, готовила его кон-
церты и турне, копировала 
ноты, занималась его финан-
сами... Штраус и раньше был 
известен, но именно в браке 
с Йетти его гений расцвел 
по-настоящему, а его слава 
стала поистине оглушитель-

ной. Супруги прожили 16 лет 
– до самой смерти Генриетты 
в 1878 году.

А спустя полтора месяца 
после похорон первой жены 
Штраус снова вступил в 
брак. Его роман с актрисой 
Ангеликой (Лили) Диттрих 
(1850–1919) начался еще при 
жизни первой супруги. Вто-
рая жена маэстро была на 
25 лет моложе его.

Но этот поспешный брак ока-
зался несчастливым. Супруги 
совершенно не понимали друг 
друга, постоянно ссорились и 
конфликтовали. Через четыре 
года Лили бросила мужа и ушла 
к директору Театра-ан-дер-Вин 
Штайнеру. В том же 1882 году 
супруги развелись. 

А композитор уже имел на 
примете следующую канди-
датку в жены – 26-летнюю 

РАЗВОДЫ В АВСТРИИ 
В XIX ВЕКЕ 
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Генриетта  
и Иоганн Штраус

Ангелика Диттрих – 
вторая супруга маэстро
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Адель Штраус. Да, она уже но-
сила фамилию Штраус, хотя 
еще не состояла в браке с маэ-
стро. Адель была вдовой тор-
говца, однофамильца знамени-
того Штрауса, а до замужества 
носила фамилию Дойч. Ее не 
устраивал статус сожительницы, 
Адель хотелось поскорее узако-
нить свои отношения с компо-
зитором. Штраус был бы и рад 
жениться, но... оба разведенных 
супруга не имели права всту-
пать в новый брак.

Как же так? Что же это за раз-
вод такой? Чтобы это понять, 
давайте совершим небольшой 
экскурс в историю.

До 1938 года развестись в пре-
имущественно католической Ав-
стрии было практически невоз-
можно. Для католической церкви 
брачные узы нерасторжимы, су-

В архивах встречаются 
ходатайства жен о раз-
воде в связи с насилием 
со стороны мужей, их ве-
нерическими болезнями, 
изменами или склонно-
стью к «неправильным», 
«неестественным» поло-
вым актам.

Адель Штраус – третья жена 
Иоганна ШтраусаАдель и Иоганн Штраус
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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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пруги обязаны соблюдать таин-
ство брака. Существовал всего 
лишь один вид развода – «отлуче-
ние от стола и ложа» (Separatio 
a mensa et a thalamo). То есть 
когда супруги жили отдельно друг 
от друга, и лишь если один из них 
умирал, другой имел право всту-
пать в брак. В прямом смысле: 
«пока смерть не разлучит нас».  

Правда, брак еще можно было 
аннулировать церковью, будто 
его вообще не заключали, но 
критерии аннулирования до сих 
пор очень жесткие.

В архивах венской архиепар-
хии и городском архиве исто-
рики нашли интересные свиде-

тельства, проливающие свет на 
ситуацию с разводами в про-
шлые века. Данные по Вене за-
документированы лучше, чем в 
провинции. Во второй полови-
не XVIII века перед городским 
судом ежегодно представали 
50–70 пар. Причем эти цифры 
– только верхушка айсберга, 
потому что немногие решались 
выносить свое грязное белье на 
всеобщее обозрение.

В архивах встречаются заявле-
ния мужей, которые желали от-
править своих жен в монастырь 
в связи с их якобы душевными 
расстройствами или дурным за-
пахом изо рта, ходатайства жен о 
разводе в связи с насилием со сто-
роны мужей, их венерическими 
болезнями, изменами или склон-
ностью к «неправильным», «неес-
тественным» половым актам.
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Церковные суды могли разре-
шить «временный» развод на год 
или два. Мирские суды (появи-
лись в Австрии в 1783 году) раз-
водили навсегда. Но повторяю 
– это были разводы без права 
вступать в новый брак, пока 
жив бывший супруг. Если раз-
вод происходил из-за измены, 
то виновный в ней был обязан 
содержать того, кому он наста-
вил рога.

Лишь в 1938 году (после 
аншлюса) в Австрии появился 
институт гражданского бра-
ка – регистрация отношений в 

Вдова Адель с бюстом мужа

Адель и Иоганн Штраус

цога Эрнста, правителя Сак-
сен-Кобургского герцогства. Его 
владения не входили в состав 
Австрийской империи, и гер-
цог-протестант являлся гла-
вой церкви в своих землях. От 
Штрауса и его невесты требо-
валось перейти из католичества 
в протестантство, отказаться 
от австрийского гражданства 
и принять подданство Сак-
сен-Кобурга. Хотя Германия уже 
была едина, общего немецкого 
гражданства юридически еще не 
существовало. У жителей стра-
ны были гражданства герцогств 
и тех областей, где они прожи-
вали. Так оставалось вплоть до 
30-х годов XX века.

Таким образом католик Штра-
ус стал протестантом, развелся 
и вступил в свой законный тре-
тий брак. Общих детей у него не 
было ни с одной из жен.

Этот брак оказался удачным, 
как и первый, а по степени уча-
стия в делах своего мужа Адель 
даже превзошла первую супру-
гу Штрауса. Он мог творить и 
сочинять, а третья жена взяла 
на себя все будничные, адми-
нистративные и финансовые 
заботы.

Штраус умер очень состоя-
тельным человеком в возрасте 
74 лет в 1899 году, совсем немно-
го не дожив до нового века. Его 
отпевали в венской лютеран-
ской церкви, а похороны были 
невиданным по своему размаху 
и торжественности событием, 
ведь он еще при жизни стал 
звездой мировой величины, «ко-
ролем вальса», капельмейстером 
придворных балов и т. д.

Адель пережила мужа на 
31 год и умерла в 1930 году. 

Наталья Скубилова, г. Вена
Фото подобраны автором

От Штрауса и его неве-
сты требовалось перейти 
из католичества в проте-
стантство, отказаться 
от австрийского граж-
данства и принять под-
данство Саксен-Кобурга. 

государственных органах без 
участия церкви. И до сих пор 
она является единственной при-
знанной законом юридической 
формой заключения брака в 
Австрии. С того момента стали 
возможны и разводы. В смыс-
ле настоящие разводы, после 
которых бывшие супруги по-
лучали право вступать в новый 
(гражданский) брак. Правда, 
католическая церковь по-преж-
нему настаивает на незыблемо-
сти церковного брака. То есть 
церковным браком можно соче-
таться только один раз.

Вернемся к Штраусу. Какой же 
выход он нашел, чтобы в 1887 
году жениться снова при живой 
бывшей жене?

Штраус вспомнил про свое-
го хорошего знакомого – гер-


