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РЕЛИГИЯ АВСТРИЙЦЕВ

«МНЕ ЛЕГЧЕ ВИДЕТЬ 
ТЕБЯ МЕРТВЫМ, 
ЧЕМ ПРИМКНУВШИМ 
К ЭТОЙ СЕКТЕ» 

Наставления отца вле-
тали в одно ухо Мак-
симилиана, а в другое 
вылетали. Он окружил 

себя протестантами, а для своих де-
тей выбрал наставников, в привер-
женности католичеству которых у 
короля Фердинанда были большие 
сомнения.

На Праздник Тела и Крови Хри-
стовых (один из главных католиче-
ских праздников) в 1558 году Мак-
симилиан отказался участвовать в 
процессии под предлогом плохого 
самочувствия.

– Я не хочу.
– Сделай два-три шага – просто 

ради приличия, чтобы люди тебя 
видели.

– Я не могу.
– Почему?
– Потому что не хочу.
– Почему ты не хочешь?
– Потому что это против моих 

убеждений и потому что я не вижу 
в этом почитания Господа.

Отец предложил сыну ехать вер-
хом, но тот все равно отказался 
участвовать в процессии. В резуль-
тате оба не пошли на праздник.

В 1555 году Фердинанд сделал 
горькую приписку к завещанию ка-
сательно старшего сына: «Мне легче 
видеть тебя мертвым, чем прим-
кнувшим к этой секте». 

Король пригрозил Максимили-
ану исключить его из наследников 
в пользу своего следующего сына. 
Ведь императором Священной Рим-
ской империи может быть только 
католик! Папа никогда не даст до-
бро на избрание императором кан-
дидата с сомнительной религиозной 

Протестантская 
ересь   

в католической семье 
Габсбургов

Окончание. Начало в № 1 / 2021

 Максимилиан и Мария
 со старшими детьми. 
Фото: Wikimedia
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ориентацией. А немецкие кур-
фюрсты не хотели видеть в этой 
роли испанца Филиппа. У Мак-
симилиана были отличные 
шансы на императорскую ко-
рону, вот только с верой надо 
было разобраться...

Кузен Филипп еще более 
осложнял ситуацию, требуя 
от испанцев при венском дво-
ре постоянно информировать 
его о происходящем. Не без ос-
нований Максимилиан часто жало-
вался, что испанцы из свиты жены 
шпионят за ним. Филипп еще наде-
ялся, что императором выберут его, 
и собирал «компромат» на сопер-
ника-кузена в Вене.

Мария пыталась повлиять на 
мужа и на своем примере показать 
важность католического учения 
– единственно правильного, но с 
годами она поняла, что это беспо-
лезно. Тогда она сосредоточила все 
свои силы на том, чтобы хотя бы 
старшие сыновья Рудольф и Эрнст 
выросли убежденными католика-
ми. Мальчиков отправили в Испа-
нию – цитадель католической веры, 
чтобы они впитали в себя католиче-
ство в его самой «чистой» и «пра-
вильной» форме, а заодно и изучили 
испанские церемонии. Максимили-
ан не возражал при условии, что его 
сыновья будут претендовать на ис-
панский трон – ведь с наследника-
ми кузену Филиппу не везло, и уже 
было понятно, что его единствен-
ный сын Карлос не жилец и корону 
Испании носить не будет.

И лишь мысль об императорской 
короне в будущем сдерживала Мак-
симилиана от открытого перехода в 
протестантство. Возможно, это по-
советовала ему супруга, убедив его, 
что нельзя ссориться с могуществен-
ной Испанией. Раз уж он не хочет 
жить как благочестивый католик, 
то пусть придерживается тактики 
«dissimulatio» (сокрытия ради выго-
ды), что в те годы – времена религи-
озных распрей – случалось нередко.

менную клятву, что останется ка-
толиком. В семье наступил мир, 

и Фердинанд официально на-
значил старшего сына своим 
преемником.

После смерти отца 36-лет-
ний Максимилиан стал импе-
ратором Священной Римской 
империи. Его коронация во 

Франкфурте состоялась еще 
при жизни Фердинанда в 1562 

году, и по свидетельству одного ан-
глийского современника, торжество 
провели с неслыханным размахом, 
«какого мир не видывал со времен Кар-
ла Великого». Свидетель описал про-
цессию из 40 000 человек – принцы, 
знатные горожане, рыцари в доспе-
хах, которые с факелами шли через 
город. Годом позже Максимилиан 
стал королем Венгрии – это было 
время, когда старый Фердинанд торо-
пился перед смертью урегулировать 
все свое наследство.

При Максимилиане Вена стала 
одним из самых современных го-
родов Европы. Он объявил борьбу 
средневековым порядкам. Теперь 
запрещалось выбрасывать мусор 
из окон и держать свиней в горо-
де. Вместо свинарников между 
бюргерскими домами велено было 
разводить зеленые насаждения. 
Появилось еще одно новшество – 
в город был проведен самотечный 
водопровод, снабжавший населе-
ние чистой водой.

Но самое главное – правление им-
ператора Максимилиана ознамено-
валось религиозным миром.

В то время как по всей Европе 
все более ожесточались распри на 
религиозных фронтах, ситуация в 
землях австрийской короны была 
на удивление спокойная. Максими-
лиан пошел на уступки протестан-
там и гарантировал всем свободу 
религии – к великому неудоволь-
ствию испанского кузена Филиппа, 
заявившего, что он скорее откажет-
ся от своих владений, чем разрешит 
у себя свободу вероисповедания.

ПЯТНАДЦАТЬ ДЕТЕЙ 
ОТ МИРОЛЮБИВОГО 
«ЕРЕТИКА»

Брак императорской четы проте-
кал на удивление гармонично. Мак-
симилиан перестал интересоваться 
другими женщинами. Он полно-
стью доверял жене и в свое отсут-
ствие оставлял ее регентом. Мария 
родила супругу пятнадцать детей, и 
то, что она умерла не от родов, а от 
старости, граничило по тем време-
нам с чудом.

Филипп, разочарованный тем, что 
сестре не удалось вернуть Макси-
милиана на католическую «стезю», 
через своего посла потребовал у нее 
расстаться с «еретиком». Но Мария, 
беременная девятым ребенком, от-
ветила брату, что предана своему 
мужу всем сердцем и останется с 
ним, пока смерть не разлучит их.

С годами скрепя сердце Максими-
лиан покорился политической не-
обходимости формально оставать-
ся католиком. Из свиты эрцгерцога 
были удалены все протестанты, а  
его другу, протестантскому священ-
нику Пфаузеру, король пригрозил, 
что если тот хоть раз появится при 
дворе, то он велит бросить его в са-
мый глубокий венский колодец. В 
1562 году Максимилиан в присут-
ствии отца и двух братьев дал пись-

Император Карл V с сыном Филиппом – 
отец и брат Марии. 

Фото: Wikimedia
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Папскому послан-
нику, который был не 
в восторге от веротерпи-
мости молодого императора, 
Максимилиан однажды объяснил, 
что он «не папист и не протестант, 
а просто христианин».

Новый император интересовался 
протестантизмом до самой смерти. 
Ему почти удалось достичь «Via 
media» («среднего пути»), о кото-
ром мечтал его дядя Карл V.

Венецианский посланник писал 
в 1564 году: «Здесь (в Австрии) 
люди научились понимать друг дру-
га. В смешанных городах и деревнях 
тебя редко спрашивают, католик 
ты или протестант. Браки между 
католиками и протестантами во-
обще в порядке вещей».

И это тем более удивительно, 
если учесть, что в то же самое время 
остальную Европу сотрясали пресле-
дования и насилие на почве религии. 
Католический фанатик Филипп, по-
лучивший в наследство от отца эко-
номически развитые Нидерланды, 
бескомпромиссно выжигал там про-
тестантство огнем и мечом, не счи-
таясь с местными реалиями. Он не 
обладал дипломатическим талантом 

отца и не был склонен к 
политическому диалогу. 

По его приказу «кровавый» 
герцог Альба казнил тысячи 

нидерландских протестантов, мно-
гие из которых были уважаемыми и 
влиятельными людьми. Эта ошиб-
ка дорого обошлась Филиппу – в 
результате нидерландской револю-
ции он был низложен, а испанские 
Габсбурги навсегда потеряли свои 
самые богатые провинции. Все это 
вряд ли случилось бы, если бы Карл 
назначил наследником племянника 
Максимилиана, а не сына.

Во Франции, где женой короля 
Карла IX была дочь Максимилиана 
Елизавета, в Варфоломеевскую ночь 
24 августа 1572 года также пролилась 
кровь многих тысяч гугенотов.

Император Максимилиан при-
ходил в ужас от всех этих вестей. 
Своему другу Августу Саксонско-
му он писал: «Это несправедливо 
и неправильно. Религиозные споры 
следует улаживать не мечом, а сло-
вом Божьим, христианским пони-
манием и справедливостью».

C годами отношения Максими-
лиана и Филиппа несколько улуч-
шились. Император даже выдал за 

кузена свою старшую дочь Анну, 
которая наконец-то родила жизне-
способного наследника Испании, 
чего не могли сделать предыдущие 
три испанские королевы.

ТАЙНЫЙ ПРОТЕСТАНТ 
НА СМЕРТНОМ ОДРЕ

Максимилиан обладал слабым здо-
ровьем и предвидел свою раннюю 
смерть. Он страдал подагрой, сер-
дечными приступами, почечными 
коликами. Еще при жизни он иници-
ировал передачу короны Священной 
Римской империи сыну Рудольфу. 

Летом 1576 года Максимилиан 
вместе с женой и детьми отпра-
вился на рейхстаг в Регенсбург. По 
дороге император занемог. Предпо-
ложили, что он отравился рыбой, 
хотя каждый кусок, который Его 
Величество отправлял в рот, тща-
тельно проверялся полудюжиной 
слуг. В Регенсбурге ему не стало 
лучше. Он даже не смог выступить 
с приветственной речью на откры-
тии рейхстага, потеряв сознание.

Одно время казалось, что все 
обойдется, но внезапно наступи-
ло резкое ухудшение состояния 

 Банкет в Хофбурге 
времен Максимилиана

 Император 
Максимилиан II

 Елизавета Австрийская (1554–1592) 
– дочь Максимилиана и Марии, королева 
Франции и одна из самых красивых 
принцесс своего времени
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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

Новый Венский журнал № 3 / 2015 2255

НА ВСТРЕЧУ С АВСТРИЕЙ

Др. Александра Шмидт-Трост

10-летный стаж в неонатологии,
дополнительная специализация
по детской неврологии, эпилеп-
сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана-
лиз крови) и визиты на дом 

�ел.: 0680-1339559, 14 р-н  �ены, Linzerstrasse 382 / I / 5
www.kinderpraxis-wien-west.at 

р у с с к о г о в о р я щ и й
ДЕТСКИЙ ВРАЧ

Dr. Pokornik Svetlana

Porzellangasse 27 / 7a, 9-й р-н �ены
�ел.: +43 676 595 27 25       www.dr-pokornik.at

р у с с к о г о в о р я щ и й
ЗУБНОЙ ВРАЧ

все виды 
стоматологических

услуг

Доктор Велислава Георгиева

•• ведение беременности ••
•• помощь при родах •• операции ••
Leonard-Bernstein-Str. 8 / Stiege 1 / Tür 1

Проезд на метро: U1 Kaisermühlen
Тел.: 01 / 260 58 36 моб.: 0676 / 419 55 53 

www.dr-georgiev.com
georgiev@chello.at

р у с с к о г о в о р я щ и й
ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГрусскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ

Д-р Михаэль Пани

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ
20-летний стаж работы в Австрии

íÂÎ.: 710 82 98
åÓ·. ÚÂÎ.: 0676/386 81 11

3 -Ì ÇÂÌ˚, Neulinggasse 9/4

Доктор Давид Высокий

c более чем 30-летним стажем 
работы в Вене

Gumpendorfer Straße 32/15, 1060 Wien
Тел.: +43-(0)664-3070456

www.vyssoki.at, dvyssoki@gmail.com

р у с с к о г о в о р я щ и й
ПСИХИАТР И 

ПСИХОТЕРАПЕВТ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

* Проблемы в отношениях c близкими людьми
* Неуверенность в себе 

* Трудные жизненные ситуации 
(развод, потеря, эмиграция)

Запись по телефону:  +43 650 991 50 32
Бесплатные консультации здесь: 

www.larisakrotova.com

Графиня Александра Фестетич-Толна 
в вечернем платье

PPrrooff.. DDrr.. WWeenniiaammiinn OOrrlljjaannsskkii

Health Service Center – Wiener Privatklinik
Lazarettgasse 25 (2 этаж), A-1090 Wien

Тел.: +43 (0)664 103 1798 / +43 (0)664 507 9252
www.orljanski.net

СПЕЦИАЛИСТ ПО ХИРУРГИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ

Лечение заболеваний суставов и 
сухожилий, травм костей, 

артроскопическая 
(малоинвазивная) хирургия.

Говорим по-русски

Dr. Natalia Pivec
русскоязычный

СТОМАТОЛОГСТОМАТОЛОГ
50 км от Вены – Sopron (Венгрия)
• Доступные цены • 5 лет гарантии
• Все виды стоматологических услуг

Тел.: 0036/302 807 889 (по-русски),
0036/306 670 219 (по-немецки)

www.dentsanata.hu

NWM 03-15b:NWM  2/23/15  11:33 AM  Page 25

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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НА ВСТРЕЧУ С АВСТРИЕЙ

Др. Александра Шмидт-Трост

10-летный стаж в неонатологии,
дополнительная специализация
по детской неврологии, эпилеп-
сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана-
лиз крови) и визиты на дом 

�ел.: 0680-1339559, 14 р-н  �ены, Linzerstrasse 382 / I / 5
www.kinderpraxis-wien-west.at 

р у с с к о г о в о р я щ и й
ДЕТСКИЙ ВРАЧ

Dr. Pokornik Svetlana

Porzellangasse 27 / 7a, 9-й р-н �ены
�ел.: +43 676 595 27 25       www.dr-pokornik.at

р у с с к о г о в о р я щ и й
ЗУБНОЙ ВРАЧ

все виды 
стоматологических

услуг

Доктор Велислава Георгиева

•• ведение беременности ••
•• помощь при родах •• операции ••
Leonard-Bernstein-Str. 8 / Stiege 1 / Tür 1

Проезд на метро: U1 Kaisermühlen
Тел.: 01 / 260 58 36 моб.: 0676 / 419 55 53 

www.dr-georgiev.com
georgiev@chello.at

р у с с к о г о в о р я щ и й
ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГрусскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ

Д-р Михаэль Пани

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ
20-летний стаж работы в Австрии

íÂÎ.: 710 82 98
åÓ·. ÚÂÎ.: 0676/386 81 11

3 -Ì ÇÂÌ˚, Neulinggasse 9/4

Доктор Давид Высокий

c более чем 30-летним стажем 
работы в Вене

Gumpendorfer Straße 32/15, 1060 Wien
Тел.: +43-(0)664-3070456

www.vyssoki.at, dvyssoki@gmail.com

р у с с к о г о в о р я щ и й
ПСИХИАТР И 

ПСИХОТЕРАПЕВТ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

* Проблемы в отношениях c близкими людьми
* Неуверенность в себе 

* Трудные жизненные ситуации 
(развод, потеря, эмиграция)

Запись по телефону:  +43 650 991 50 32
Бесплатные консультации здесь: 

www.larisakrotova.com

Графиня Александра Фестетич-Толна 
в вечернем платье

PPrrooff.. DDrr.. WWeenniiaammiinn OOrrlljjaannsskkii

Health Service Center – Wiener Privatklinik
Lazarettgasse 25 (2 этаж), A-1090 Wien

Тел.: +43 (0)664 103 1798 / +43 (0)664 507 9252
www.orljanski.net

СПЕЦИАЛИСТ ПО ХИРУРГИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ

Лечение заболеваний суставов и 
сухожилий, травм костей, 

артроскопическая 
(малоинвазивная) хирургия.

Говорим по-русски

Dr. Natalia Pivec
русскоязычный

СТОМАТОЛОГСТОМАТОЛОГ
50 км от Вены – Sopron (Венгрия)
• Доступные цены • 5 лет гарантии
• Все виды стоматологических услуг

Тел.: 0036/302 807 889 (по-русски),
0036/306 670 219 (по-немецки)

www.dentsanata.hu
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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 влагалища, 
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

Dr. Med. Univ. Лена Розенауэр

ГЛАЗНОЙ ВРАЧГЛАЗНОЙ ВРАЧ
МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ В РОССИИ И АВСТРИИ

ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
 ПОДБОР ОЧКОВ   ПОДБОР ОЧКОВ    ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ  ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ

ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
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�рипарковали автомобиль в неполо-
женном месте, возвращаетесь – а его
и след простыл? �ли оставили своего
железного коня на стоянке, соблюдая
все правила, улетели в отпуск, верну-
лись, а на месте вашего авто стоит
машина соседа или вообще ведется
стройка?
�онечно, случается, что в подобных
ситуациях виновны угонщики, однако
чаще всего это дело рук службы эвакуа-
ции. � этом материале мы расскажем,
где искать ваш автомобиль, во сколько
вам обойдется принудительная эвакуа-
ция и куда обращаться в поисках спра-
ведливости, если вы считаете, что маши-
на была эвакуирована противозаконно. 
Обычно автомобили эвакуируют прину-
дительно по двум причинам: либо когда
они мешают дорожному движению, либо
когда отсутствуют номерные знаки. 

�омешать дорожному движению ваша
машина может в следующих случаях: 
– если она припаркована во втором ряду, 
– если она припаркована перед воротами
дома или въездом во двор, 

– если она стоит на стоянке такси или в
местах выгрузки товаров, 
– если она припаркована под знаком,
запрещающим остановку и стоянку. 
�скать принудительно эвакуированный
автомобиль нужно в 48-м отделе маги-
страта, который носит название
Abschleppgruppe (KFZ-Abschleppung und
Verwahrung) – переводится как «�руппа
эвакуации (Эвакуация и хранение тран-
спортных средств)» – и находится по
адресу: 
11-й р-н �ены, Jedletzbergerstraße 1
(развязка автобана Simmeringer
Haide). �елефон: (+43 1) 760 43. 
Автомобили с номерными знаками

можно забрать в любой день недели
круглосуточно, транспортные средства
без номерных знаков – в понедельник,
вторник, среду и пятницу с 8.00 до 13.00,
а также в четверг с 8.00 до 17.00. �ри
себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, технический пас-
порт и в случае, если на машине отсут-
ствуют номерные знаки, подтверждение
о том, что вы являетесь владельцем
автомобиля. 
�траф за нарушение правил стоянки,
принудительную эвакуацию и штраф-сто-
янку необходимо будет оплатить на
месте. Оплату можно произвести налич-
ными, а также при помощи банкоматной
или кредитной карточек. 
�сли ваша машина мешала дорожному
движению, но была припаркована без
нарушения правил, с вас не возьмут
плату за принудительную эвакуацию. 
�сли хозяин транспортного средства без
номерных знаков не объявляется в тече-
ние двух месяцев, то оно переходит во
владение общины города �ены. �о же
происходит с автомобилями с номерными
знаками, но через полгода.

����У�����Ь�АЯ Э�А�УА��Я ��А���О���О�О �������А

Со дер жа ние со бак в воз ра с те стар ше 3-х
ме ся цев об ла га ет ся на ло гом (Hundenabgabe).
В эту груп пу по па да ют и до маш ние жи вот ные,
и “при пи сан ные” к фир ме. Ве ли чи на на ло га за -
ви сит от ко ли че ст ва со бак: ес ли со ба ка толь ко
од на, то еже год ная пла та, ко то рая долж на
быть вне се на до кон ца ап ре ля те ку ще го
го да, со став ля ет 72,00 ев ро. Ес ли со бак
боль ше, то еже год ный на лог на каж дое
сле ду ю щее жи вот ное рав ня ет ся
105,00 ев ро. На лог не за ви сит от
то го, к ка кой ка те го рии от но сит ся
со ба ка – при пи са на она к лич но му хо -
зяй ст ву или к фир ме.

Ес ли вы жи ли в дру гой фе де раль -
ной зем ле и за пла ти ли там на лог на со ба -
ку, размер ко то рого мень ше вен ско го, вам
при дет ся до пла тить раз ни цу.

Ес ли вы за ве ли со ба ку по сле 30 сен тя б ря,
то пла тить на лог за этот год вам не на до.

За ре ги с т ри ро вать со ба ку по ла га ет ся в срок
не по зд нее 14-ти дней по сле по яв ле ния жи -
вот но го в ва шем до ме. На лог пла тит ся в го -
род скую кас су, где за пол ня ет ся спе ци аль ный

фор му ляр. Ре ги с т ра цию мож но осу ще ст вить
в пись мен ном ви де, по слав со об ще ние по
эле к трон но му ад ре су или за пол нив эле к трон -
ный фор му ляр. 

Эле к трон ный фор му ляр вы най де те в ин -
тер не те на сайте: www.wien.gv.at.

В фор му ля ре ука зы ва ет ся сле ду ю щее:
дан ные о вла дель це со ба ки (фа ми лия,

имя, уче ная сте пень, ад рес, те ле фон); дан -
ные о со ба ке (ка кая по сче ту и об щее ко ли че -

ст во со бак, воз раст в ме ся цах, да та ее по -
яв ле ния в до ме, пол, порода, но мер
ми к ро чи па).

Кро ме то го, вы мо же те по зво нить в
Го род скую кас су (Stadtkasse – пн. – пт.

с 7.30 до 15.30). Пла теж ное по ру че ние
вы по лу чи те по поч те. 

MA 6 Тел.: 4000 – 07910

Также запрос можно отправить по факсу: 
4000 – 99  – 07 600 
или эл. почте: kanzlei-b34@ma06.wien.gv.at

Сборы за содержание собаки
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Û ‰ÂÚÂÈ Ë ‚ÁÓÒÎ˚ı
2514 Traiskirchen,

Hauptplatz 17/D/2/2
íÂÎ.: 02252/56002,+43 (1) 876 20 68, 

+43 699 12695584 (Ò 900 ‰Ó 1600)

Dr. Med. Univ. Елена Розенауэр

ГГГГЛЛЛЛААААЗЗЗЗННННООООЙЙЙЙ  ВВВВРРРРААААЧЧЧЧ
МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ 

В РОССИИ И АВСТРИИ
Прием в Вене в частном госпитале Rudolfinerhaus

19 р-н, Billrothstrasse 78 
моб. тел.: +43 (0)688 817 34 33

Прием в Zwettl – все кассы
моб. тел.: +43 (0)2822 20979

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ

Д-р Михаэль Пани

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ
20-летний стаж работы в Австрии

íÂÎ.: 710 82 98
åÓ·. ÚÂÎ.: 0676/386 81 11

3 -Ì ÇÂÌ˚, Neulinggasse 9/4

ВРАЧИ  РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
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10-летний стаж в неонатологии,
дополнительная специализация
по детской неврологии, эпилеп-
сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана-
лиз крови) и визиты на дом

русскоговорящий
 ВРАЧ-УРОЛОГ 

канд. мед. наук, доктор 
Олег Хейфец

■ мочекаменная болезнь, 
детская урология, уроонкология

■ операции на роботе Da Vinci, 
лазерная хирургия

Частный прием / Wahlarzt
Ordination Wien: 1010 Wien, Naglergasse 11/1

Ordination Purkersdorf: 3002 Purkersdorf,  Bachgasse 4 
 Тел.: +43 664 4111275

www.urologie-kheyfets.at  post@urologie-kheyfets.at

несчастного. У смертного одра Мак-
симилиана собралась вся семья. 
Больше всего близких волновало 
спасение его души, которая вот-вот 
должна была отойти в мир иной. Им-
ператрица Мария, рыдая, на коленях 
умоляла умирающего позволить 
привести придворного священника 
для елеосвящения. Однако Макси-
милиан слабым, но уверенным голо-
сом ответил, что его священник на 
небесах. Его сестра Анна, герцогиня 
Баварская, поспешившая приехать 
из Мюнхена, чтобы проводить бра-
та в последний путь, вместе со всей 
семьей призывала его к благоразу-
мию. Принц Маттиас, папский легат 
и испанский посланник по очереди 
уговаривали принять елеопомазание 
– последнее из семи таинств католи-
ческой матери-церкви. Но Максими-

лиан все время отвечал, что ему надо 
подумать... Испанский посланник 
был особенно настойчив: «Но, судя 
по состоянию Вашего Величества, 
медлить нельзя...» Император прер-
вал его: «Маркиз, я плохо спал и хочу 
отдохнуть...» Он явно не стремился 
умирать католиком.

Максимилиан был единственным 
габсбургским правителем в истории, 
который не был убежденным като-
ликом. Скорее всего, он был тайным 
протестантом. Его преемники про-
водили политику Контрреформа-
ции. И довольно успешно!

Вдова Мария прожила несколько 
лет при дворе сына (нового императо-
ра) Рудольфа в Праге. Но ни Австрия, 
ни Богемия не стали ей родиной за 
долгие годы, она даже не владела тол-
ком немецким. После смерти самой 

младшей дочери-подростка Мария 
вернулась в свою любимую Испанию. 
Младшая из выживших дочь Марга-
рита сопровождала мать. 

Постаревший король Филипп не 
выразил особой радости по поводу 
прибытия сестры. Скорее всего, он 
не мог простить Марии, что у нее не 
вышло вернуть мужа в лоно католи-
ческой церкви. Или, возможно, его 
оскорбило, что Мария отказалась 
выдать за него 15-летнюю Маргари-
ту (после смерти четвертой жены он 
снова был свободен).

Мария прожила еще два де-
сятилетия и умерла в 1603 году в 
возрасте 74 лет в монастыре Де-
скальсас Реалес на руках у доче-
ри-монахини.

Наталья Скубилова, г. Вена
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