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Принцесса Мария Баварская 
(Marie in Bayern, 1841–1925) 

по красоте не уступала сестре-императрице

Родители Марии в юности.
Фото: Wikimedia
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О ЕВРОПЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ  И НРАВАХ

П осле того как герцоги-
ня Людовика «поса-
дила» на австрийский 
трон свою дочь Эли-

забет (Сисси), она принялась 
подыскивать привлекательных 
женихов и для остальных на-
следниц. «Привлекательных» не 
в смысле внешности, а в смысле 
наличия короны или перспекти-
вы получения таковой.

Принцесса Мария вырос-
ла в идиллическом баварском 
имении Поссенхофен на берегу 
Штернбергер-Зее в живописных 
предгориях Альп вместе с тремя 
братьями и четырьмя сестрами. 
Отношения между родителями 
не были такими безоблачными, 
какими они показаны в лубоч-
ном фильме-трилогии «Сисси» 
из 50-х годов. 

Супруги не любили друг дру-
га. Герцогиня Людовика счи-
тала себя обиженной судьбой 
и выданной замуж за человека 
ниже ее по рангу. Она, дочь ба-
варского короля, в девичестве 
была принцесса «von Bayern», 
а в замужестве стала герцоги-
ней всего лишь «in Bayern». 
Поясняю. Оба титула переводят-
ся на русский одинаково – «Ба-
варский/ая», а вот на немецком 
это не одно и то же. «In Bayern» – 
это боковая линия Виттельсбахов, 
она чуть ниже, чем «von Bayern». 
Людовика завидовала сестре 
Софии, которая в замужестве 
стала эрцгерцогиней и матерью 
императора. Герцог Макс тоже 
не жаловал супругу. Тем не ме-
нее герцогская пара старалась 
сделать все возможное, чтобы у 

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ О ЧЕТЫРЕХ СЕСТРАХ 
ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИЗАВЕТЫ 

БАВАРСКОЙ (СИССИ) ЧУТЬ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ВЫ НАЙДЕТЕ В ВИКИПЕДИИ. 

НАЧНУ НЕ СО СТАРШЕЙ, А С ТРЕТЬЕЙ 
ПО СЧЕТУ – МАРИИ.

Как 
«зажигали» 
сестры Сисси

 Мария   
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их восьмерых детей было 
счастливое, безмятежное 
детство. И это им вполне 
удалось – позже их взрос-
лых детей в моменты жиз-
ненных бурь всегда тяну-
ло в родительский дом.

Когда Марии исполни-
лось семнадцать лет, ее 
руки попросил 23-летний 
принц Франциск, герцог 
Калабрийский, который не 
блистал ни внешностью, 
ни умом, но зато являлся 
наследником Королевства 
обеих Сицилий и старшим 
сыном короля Фердинан-
да II из династии Бурбонов.

Король  посчитал политически 
выгодным женить сына на прин-
цессе из дома Виттельсбахов и тем 
самым стать свояком австрийского 
императора. Ведь ситуация в ко-
ролевстве была нестабильная, его 
лихорадило от восстаний, покуше-
ний и терактов. Никогда не поме-
шает заручиться помощью более 
сильного соседа, думал он. Габсбур-
ги могли быть полезными, ведь 
совсем недавно (в 1848 году) они 
уже помогли подавить волнения. 
То есть сицилийский трон, на кото-
рый честолюбивая герцогиня Лю-
довика собиралась «усадить» вто-
рую дочь, шатался уже очень-очень 
сильно. Но, увы, часто в истории 
слова «корона» и «трон» затмевали 
разум аристократических мамаш.

Марии показали миниатюру из 
слоновой кости с изображением же-
ниха. Судя по тому портрету, принц 
вроде был недурен собой. Однако 
Сисси в письме сестре по секрету со-
общила, что портрет сильно льстит 
оригиналу, об этом ей доложили по 
дипломатическим каналам. 

Но отступать было некуда. В 
январе 1859 года в Мюнхене per 
procurationem (через представи-
теля) состоялось венчание Марии 
и сицилийского кронпринца. Да, 
в XIX-м веке в высших кругах еще 

Бракосочетание празд-
новалось помпезно – ведь 
замуж выходила будущая 
королева.

Затем новоиспеченная 
кронпринцесса отправилась 
в Неаполь к своему наре-
ченному, по дороге заехав в 
Вену к сестре. Сисси сделала 
все, чтобы Мария  подольше 
оставалась рядом с ней. Это 
был период фашинга (карна-
вала) – самое веселое время 
года в Вене. Одно развлече-
ние сменялось другим, и Ма-
рия не спешила уезжать. Мать 
в Баварии уже тревожилась 

– чем дольше дочь пробудет в 
Вене, тем тяжелее будет расстава-
ние. Наконец, через несколько не-
дель специальным императорским 
поездом в сопровождении сестры 
Мария отправилась в (тогда еще ав-
стрийский) Триест, где ее уже под-
жидал посланный за ней королев-
ский корабль.

Парусник взял курс на юг. Семнад-
цатилетняя кронпринцесса, герцоги-
ня Калабрийская, которая до этого 
момента жила только в кругу своих 
родных, осталась одна, предостав-
ленная судьбе. Она ехала в чужую 
страну, языком которой не владела, 
к абсолютно незнакомому человеку, с 
которым ее уже связывали узы брака.

В гавани Бари молодую ждал сам 
король Фердинанд II, который, 
несмотря на плохое самочувствие, 
прибыл из столицы Неаполя встре-
чать невестку.  Здесь Мария впервые 
увидела своего супруга. Большее 
разочарование трудно себе предста-
вить: еще более невзрачный, чем она 
ожидала, замкнутый, нелюдимый...

А Франциск сразу же влюбился в 
свою молодую жену. И его едино-
кровным братьям и сестрам Мария 
тоже понравилась. Посмотрите на 
фотографию, которая была сделана 
вскоре после их встречи: на лицах 
молодых уже написано все, что они 
думают друг о друге и о своем браке.

практиковался такой вид венчания, 
особенно когда жених и невеста 
жили далеко друг от друга. Доро-
ги были плохие, железнодорожное 
сообщение еще не очень развито, и 
поездка могла занять много недель. 
К тому же король Фердинанд был 
тяжело болен, и кронпринцу надо 
было на всякий случай оставаться 
поблизости.

Мария и Франциск II Бурбонский 
(Francesco II di Borbone, 1836–1894) – 

последний король обеих Сицилий.
Фото: https://joeck-12.livejournal.com 

Мария и Франциск вскоре после их встречи 
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Мария впервые увидела свое-
го супруга. Большее разоча-
рование трудно себе предста-
вить: еще более невзрачный, 
чем она ожидала, замкну-
тый, нелюдимый...
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Чуть позже выяс-
нилось, что Франциск 
одержим религиоз-
ным фанатизмом: его 
любимым времяпро-
вождением было чтение церковной 
литературы и изучение легенд о свя-
тых. Он мог часами вести беседы на 
религиозные темы со своим духов-
ником или молиться, погружаясь в 
некий транс.

Родной матери принц не знал, 
она умерла при его родах. Мальчи-
ка воспитывала властная мачеха 
Мария Терезия (из боковой ветви 
Габсбургов), которая подавляла и без 

того слабую волю 
пасынка. Вероят-
но, ее злило, что 
Франциск, явля-
ясь старшим сы-
ном короля, «от-
нимал» корону у 
ее сыновей. Крон-
принц боялся ма-

чехи пуще огня.
Но это было еще не все. Принц не 

мог осуществлять свой супружеский 
долг из-за фимоза (сужение крайней 
плоти. – Прим. ред.). Небольшое хи-
рургическое вмешательство помогло 
бы решить эту проблему, но Фран-
циска очень пугала операция, да и его 
половое влечение было довольно сла-
бым. Он предпочел оставить все как 
есть и уповать на Господа.

Свидетельства о том, как прошла 
первая совместная ночь супругов, 
весьма противоречивы. Из одних 
источников следует, что молодая 
жена провела ее на старинном ложе 
под бархатным балдахином с золо-
тыми кистями в полном одиноче-
стве. Другие источники говорят, что 
принца буквально втолкнули в су-
пружескую спальню, заперли за ним 

дверь снаружи и он до утра молил-
ся в углу на коленях, пока его кра-
савица-жена рыдала в подушку. По 
третьей версии – у принца накануне 
первой брачной ночи от волнения на-
чались рвота и понос, и он провел 
все время на горшке.

Что бы там ни случилось в ту ночь, 
это определенно не соответствовало 
представлениям молодой девушки о 
супружеском долге. Франциск лю-
бил жену платонически. Он любил 
не реальную Марию, а ее образ, соз-
данный им, – как любят и боготво-
рят святых мучениц.

Мария теперь была окружена коро-
левской роскошью. Все было так не 
похоже на провинциальный уютный 
замок в родном баварском Поссенхо-
фене, где она провела безмятежное, 
счастливое детство. Палаццо Реале и 
Палаццо Каподимонте в Неаполе (сто-
лице Королевства обеих Сицилий), 
грандиозный Палаццо в Казерте с его 
1  200 комнатами и залами, который 
мог конкурировать с Версалем. Здесь 
во всем чувствовался старорежимный 
дух (Ancien Régime), подчеркивалось 
господство Бурбонов, как будто и не 
было Французской Революции.

Принц не мог осуществлять 
свой супружеский долг из-за 
фимоза. Небольшое хирур-
гическое вмешательство 
помогло бы решить эту про-
блему, но Франциска очень 
пугала операция.

Франциск II, 
последний король обеих 

Сицилий. 1860 

Мария – королева обеих Сицилий. 
Фото: https://joeck-12.livejournal.com 

Королевский дворец 
в Казерте
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Через три месяца по-
сле прибытия Марии в 
Неаполь умер ее свекор 
– король Фердинанд II. 
Неопытный и нереши-
тельный Франциск при-
нял бразды правления 
королевством. Принял 
номинально. В реально-
сти же всем заправляла 
властная мачеха и вдова 
покойного короля Мария 
Терезия.

Мария была очень не-
счастлива в роли супруги. Она была 
официально замужем, но в то же 
время вроде бы и нет. Собственный 
супруг ее не замечал и избегал. Те-
оретически отказ «консумировать» 
брак был веским поводом для разво-
да, и даже строгий Трибунал Священ-
ной Римской Роты (суд в Ватикане, 
контролирующий действительность 
брака) наверняка посчитал бы раз-
вод целесообразным. Но Мария и 
думать не могла о таком.

Видя, что на итальянском по-
луострове наступают напряженные 
времена, она предложила преобра-
зовать монархию из абсолютной в 
конституционную, чтобы дать не-
довольному народу больше свобод. 
Но свекровь сказала свое категори-
ческое «нет»: власть дается монарху 
просто по факту его рождения от 
Бога, и делить эту власть с каким-то 
там народом немыслимо!

В сентябре 1860 года, ког-
да войска Гарибальди ста-
ли надвигаться на Неаполь, 
королевская чета вместе со 
всей семьей укрылась в при-
брежной крепости Гаэта. 

Через несколько месяцев 
осады в крепости начались 
голод, тиф и холера. В то 
время как свекровь быстро 
сбежала оттуда, осознавая 
безысходность ситуации, де-
вятнадцатилетняя королева 
проявила необыкновенную 

стойкость, ухаживая за ранеными 
и пытаясь поднять дух защитников 
крепости. Она и Франциск спали на 
простых походных койках и делились 
запасами провизии с солдатами.

Но Рисорджименто (движение за 
объединение раздробленной Ита-
лии) было уже не сдержать. Трон 
потерял не только неаполитанский 
король Франциск, но и великий гер-
цог Тосканы, властители Пармы и 
Модены. И на обломках нескольких 
итальянских  герцогств и королевств 
в 1861 году возникло одно единое го-
сударство – Королевство Италия во 
главе с королем Виктором Эммануи-
лом II из Савойской династии.

После капитуляции экс-королевская 
пара поселилась в Риме и создала там 
правительство в изгнании. Папская 

область пока не была занята 
войсками Гарибальди.

Мария была подавлена, 
разочарована и потеряла 
всякую надежду на  будущее. 
К тому же свекровь, посе-
лившаяся с ними, отравляла 
жизнь молодой женщине. 
Единственным близким для 
экс-королевы человеком 
была ее сестра Матильда, 
которая летом 1861 года вы-
шла замуж за единокровного 
брата Франциска – Луиджи, 

графа де Трани, второго в очереди на 
трон обеих Сицилий. О Матильде я 
расскажу в следующем номере.

Марии исполнилось двадцать лет, 
она находилась в самом расцвете 
молодости и красоты. Ее брак длил-
ся уже два года, но в отношениях с 
мужем ничего не изменилось: Фран-
циск боготворил свою красавицу-же-
ну, а после ее отваги во время осады 
Гаэты почитал как святую мученицу. 
Но жили они по-прежнему – как брат 
с сестрой.

Мария часто провоцировала скан-
далы: публично курила сигары,  ез-
дила верхом в мужском платье, а в 
Остии ее видели купающейся наги-
шом в море.

Душа ждала... кого-нибудь,
И дождалась...©
Его звали граф Арман де Лаваесс. 

Он командовал папскими зуавами 
(это ватиканское воинское формиро-

вание существовало до 1870 
года), был ответственным за 
охрану Палаццо Фарнезе и 
каждый день видел экс-ко-
ролевскую чету. Он наверня-
ка знал, как несчастна была 
в браке супруга Франциска. 
Да все это знали. Сплетни 
в те времена курсирова-
ли не меньше, чем сейчас. 
Граф был юн и хорош собой. 
Ничего удивительного, что 
молодая жаждущая любви 
женщина потеряла голову.

Франциск II Бурбонский с супругой
 приветствуют гарнизон Гаэты 

Сестры Мария и Матильда.
Фото: https://joeck-12.livejournal.com
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Южные итальянские ночи были 
темны и полны огня и страсти. Сад 
дворца выходил на берег Тибра, от-
куда можно было незаметно усколь-
знуть на барке...

Экс-король Неаполя проводил вре-
мя за чтением Библии и замалива-
нием своих несовершенных грехов, 
поэтому даже не заметил, как у него 
выросли ветвистые рога. Он не вни-
кал, где пропадала и чем занималась 
его супруга. Лишь Матильда 
была посвящена в тайну 
сестры и покрывала ее.

Последствия этой гре-
ховной связи не заста-
вили себя долго ждать. 
Мария оказалась в 
«интересном» поло-
жении. Подкинуть 
мужу «кукушонка» она 
не могла – брак все еще 
не был «консумирован». 
Сестры посоветовались 
и решили под предлогом 
визита к родителям уехать на 
время в родной Поссенхофен, по-
дальше от Рима.

8 июля 1862 года мюнхенская прес-
са сообщила, что «королева Неаполя с 
сестрой графиней Трани были встре-
чены на вокзале Мюнхена их отцом 
герцогом Максом Баварским и брать-
ями Людвигом и Максом Эмануэлем» 
и «шесть празднично одетых учениц 
школы для благородных девиц вручи-
ли Их Высочествам букеты живых 
цветов».  Затем последовал пышный 
прием во дворце короля Баварии, и 
только потом сестры отправились в 
родное поместье Поссенхофен.

Не нужно обладать богатой фанта-
зией, чтобы представить себе реак-
цию герцогской пары на ситуацию, 
в которой оказалась их дочь. Скры-
вать истинную причину длительного 
пребывания Марии в родном гнез-
де стоило семье огромных трудов. 
Ведь она намеревалась остаться на 
несколько месяцев – пока не родит 
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щественности. Было решено, что до 
родов Мария попеременно поживет 
в разных виттельсбахских имениях, 
вдали от Мюнхена, дипломатов и жур-
налистов.

Через два-три месяца супруг в Риме 
стал не на шутку волноваться – почему 
его красавица-жена так долго задержи-
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С супругом, 1865 
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последующие тридцать лет они даже 
прожили в относительной гармонии.
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– эрцгерцога Альбрехта.
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нию, прожила всего несколько меся-
цев. Она умерла якобы по недосмотру 
няни. Больше детей у них не было. По-
сле смерти дочери Франциск еще боль-
ше впал в религиозный мистицизм.

В сентябре 1870 года экс-королев-
ская чета была вынуждена покинуть 
Рим, поскольку город и вся Папская 

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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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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• ·ÓÎÂÁÌË „Î‡Á 

• ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÁÂÌËfl
• ÍÓÂÍÚËÓ‚Í‡ ÁÂÌËfl 

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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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
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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

ЧАСТНЫЙ ПРИЕМ 
в Wiener Privatklinik
1090 Wien, Lazarettgasse 25
Тел.: +43 1 401 80 70 10 
Моб. : +43 (0) 688 817 34 33

ПО СОЦИАЛЬНОЙ СТРАХОВКЕ 
в 2620 Neunkirchen 

(bei Wr. Neustadt)
Schöllerstraße 6

Тел.: +43 (0) 26 35 64 379

область, не встретив никакого сопро-
тивления, были заняты итальянски-
ми войсками. Владения Папы были 
«урезаны» до микроскопических раз-
меров сегодняшнего Ватикана, а Рим 
был провозглашен столицей Ита-
льянского Королевства.

Последующие годы супруги прове-
ли в скитаниях по Австрии, Франции 
и Баварии. Они жили на средства, 
выделенные им Королевством Ита-
лия в качестве компенсации за утра-
ченный трон.

В 1875 году Мария сопровождала 
свою сестру-императрицу в Англию. 
Прирожденные амазонки, сестры 
страстно предались любимому время-
провождению английской аристокра-
тии – верховой езде и парфорсной охо-
те (охота с гончими собаками. – Прим. 
ред.). Для тренировок Сисси наняла 
30-летнего шотландца по имени Бэй 
Миддлтон (Capt. William George "Bay" 
Middleton) – одного из лучших наезд-
ников того времени. И как это обычно 
бывает, когда у королевы или принцес-
сы появляется молодой привлекатель-
ный учитель верховой езды (вспомним 
принцессу Диану), молва приписала им 
любовные отношения. Судя по всему, 

Миддлтон был влюблен в императри-
цу, но никогда не позволял себе ничего 
предосудительного. Он даже отказался 
от предложенных ею прогулок наедине, 
чтобы не компрометировать Ее Величе-
ство. Но слухи все равно поползли.

И не последнюю роль в распро-
странении сплетен сыграла Мария. 
Вероятно, она завидовала сестре – та 
была лучшей наездницей, облада-
ла гораздо большими финансовыми 
средствами и по статусу была выше. 
Сестры рассорились до конца жизни.

В 1894 году Франциск умер от ос-
ложнений диабета. Последние де-
сятилетия жизни Мария провела с 
сестрой Матильдой, овдовевшей еще 
раньше. Обе умерли в 1925 году. 

Наталья Скубилова, г. Вена
Фото: Wikimedia


