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Принцесса Матильда Баварская 
(Mathilde in Bayern, 1843–1925), 

в замужестве графиня де Трани
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О ЕВРОПЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ  И НРАВАХ

Л етом 1861 года герцо-
гиня Людовика от-
правила в Неаполь 
следующую дочь – Ма-

тильду. 19-летнюю девушку вы-
дали замуж за принца Луиджи 
Бурбон-Сицилийского, графа 
де Трани – младшего (едино-
кровного) брата экс-короля 
Франциска II.

Что заставило герцогиню Лю-
довику и герцога Макса во вто-
рой раз породниться с той же 
неаполитанской семьей? Ведь 
они не могли не знать, как не-
счастна там в браке их старшая 
дочь Мария и что королевство 
обеих Сицилий приказало дол-
го жить? То есть мечты о короне 
придется похоронить.

Дело в том, что переговоры о 
браке Матильды и принца на-

чались, когда королевство еще 
существовало и Луиджи был 
вторым в очереди наследником 
престола после своего старшего 
брата. А может, все куда баналь-
нее: при таком количестве доче-
рей в брачном возрасте найти 
для каждой католического прин-
ца было довольно сложно.

Бракосочетание состоялось 
в Мюнхене 5 июня 1861 года и 
было менее масштабным, чем 
свадьба Марии за полтора года 
до этого. Это было вполне объ-
яснимо – Мария выходила за-
муж за будущего короля, а Ма-
тильда – за его младшего брата. 
На этой свадьбе жених венчался 
лично, а не через представителя.

Уже на второй день после тор-
жества молодые отправились в 
Марсель, откуда на испанском 

ЭТА СЕРИЯ МАТЕРИАЛОВ ПОСВЯЩЕНА 
ЧЕТЫРЕМ СЕСТРАМ ИМПЕРАТРИЦЫ 

ЕЛИЗАВЕТЫ (СИССИ). 
В ДАННОЙ СТАТЬЕ МЫ РАССКАЖЕМ 

О МАТИЛЬДЕ ЛЮДОВИКЕ БАВАРСКОЙ.

Как 
«зажигали» 
сестры Сисси

 Матильда   

Луиджи Бурбон-Сицилийский (1838–1886), 
граф де Трани.

Фото: Wikimedia
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пароходе отплыли в Чивитавеккью. 
Отныне супругам предстояло жить 
в Риме, куда после утраты неаполи-
танского трона переехали сицилий-
ские Бурбоны.

Луиджи был неисправимым ку-
тилой и ловеласом. Больше всего в 
жизни его интересовали попойки, 
азартные игры и женщины. Он вел 
жизнь, типичную для богатых и 
изнывающих от безделья молодых 
аристократов. Иногда он уходил в 
загул – тогда супруга не видела его 
неделями.

Луиджи был наследником своего 
бездетного брата Франциска. Его 
властолюбивая мать пыталась органи-
зовать путч для смещения пасынка с 
трона в пользу своего старшего сына. 
Но у Луиджи напрочь отсутствовали 
политические амбиции, и он был не в 
восторге от планов матушки.

Матильда не нашла счастья в бра-
ке с этим бездельником и плейбо-
ем. Хорошо, что рядом была сестра 
Мария – единственный близкий для 
нее человек.

Сестры весело «зажигали» в Риме 
и постоянно бросали вызов консер-
вативному католическому обще-
ству: стреляли из пистолетов, от-
крыто курили, вечерами незаметно 
сбегали из дворца, чтобы затеряться 
в уличной толпе. Часто видели, как 
то одна, то другая, стоя на облучке, 
с гиканьем и свистом, размахивая 
кнутом, во весь опор гнала четверку 
лошадей по променаду.

По Риму распространялись непри-
личные фотографии, изображающие 
сестер обнаженными и мастурби-
рующими на фоне портрета Папы 
Пия  IX. Как выяснилось потом, это 
были фотоколлажи – «фотошоп» 
того времени. Тем не менее эти кар-
тинки успели разойтись по всей 
Италии и даже попали в Мюнхен.

Матильда была посвящена в гре-
ховную связь сестры и сопровожда-
ла ее на тайные роды в Баварию. 
Баварский король Максимилиан, 
взявший с племянниц клятву блю-

разобраться в ситуации. Короля 
шокировали слишком близкие от-
ношения Матильды с одним испан-
ским грандом, служившим дипло-
матом в Риме. Его звали Salvador 
Bermúdez de Castro y Díez, I 
marqués de Lema (1817–1883). Го-
ворят, что Матильда была любовью 
всей его жизни.

В январе 1864 года на своей рим-
ской вилле Фарнезина Матильда роди-
ла внебрачную дочь Марию (María 
Salvadora Bermúdez de Castro y 
Díez). И, как и старшая сестра, она 

не смогла оставить себе ребенка. 
Девочка росла до 15 лет у род-

ни отца в Англии, а затем тот 
смог ее удочерить. Мария 
дожила до преклонного 
возраста, была замужем, но 
потомков не оставила.

Справедливости ради 
надо отметить, что у мужа 

Матильды тоже были вне-
брачные связи и дети. Так что 

супруги взаимно наставляли 
друг другу рога.

Остается загадкой, как свекровь 
Матильды не узнала о проделках не-
вестки? А если узнала, то как отре-
агировала? Невозможно поверить, 
что она была не в курсе. Мария 
Терезия Австрийская была при-
рожденной интриганкой. Наделен-
ная неутолимым любопытством, она 
все время подсматривала и плела 
интриги. Не гнушалась даже подслу-
шивать под дверью. Может, ее разо-
блачения до нас не дошли?

сти нравственность после инцидента 
с рождением внебрачной дочери у 
Марии, не особо-то верил, что мо-
лодые красивые женщины будут 
держать слово. Поэтому он решил 
сам наведаться в Рим и на месте 

Матильда была 
хрупкого телосложения 
и имела тоненький 
голосок. За это ее в 
семье прозвали «Spatz» 
(«воробышек»).

Маркиз Лема 

Сестры весело «зажигали» 
в Риме и постоянно броса-
ли вызов консервативному 
католическому обществу: 
стреляли из пистолетов, 
открыто курили, вечерами 
незаметно сбегали из двор-
ца, чтобы затеряться в 
уличной толпе. 

Сестры Мария и Матильда в юности.
Фото: realeza.forosactivos.com
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О ЕВРОПЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ  И НРАВАХ

В Баварии герцогиня Людовика со-
крушалась, что обеим дочерям, вы-
данным за неаполитанских принцев, 
не повезло в браке. Один зять – импо-
тент и религиозный фанатик, другой 
– гуляка. «Я желала бы для дочерей 
мужей с более сильными характе-
рами, которые умели бы управлять 
ими и обуздывать их. В таком моло-
дом возрасте они очень нуждаются в 
этом. Но, к сожалению, оба брата не 
являются опорой для своих жен...»

В браке у Матильды родился толь-
ко один ребенок – дочь Мария Тере-
за. Сама императрица Сисси в июне 
1867 года прибыла в Цюрих, чтобы 
поддержать сестру во время родов.

Дома маленькую принцессу на-
зывали Мэди. В аристократических 
кругах было принято давать членам 

семьи домашние про-
звища. Видимо, что-
бы избежать путаницы, 
ведь имена часто повто-
рялись. Особенно рас-
пространенным было 
имя Мария.

Дочь редко видела 
отца. Ее письма на ита-
льянском, начинающие-
ся со слов «Carissimo papà», полны 
детской тоски по вечно отсутство-
вавшему родителю. Граф отвечал 
дочери тоже на итальянском, а с же-
ной переписывался на французском.

Луиджи, граф де Трани, умер в 
возрасте 48 лет в Париже. По од-
ной версии, причиной смерти была 
какая-то серьезная болезнь, по дру-
гой – самоубийство. В аристократи-
ческих кругах самоубийства часто 
выдавали за естественную смерть, 
чтобы не лишать почившего церков-
ного отпевания. А возможно, Луид-
жи перепутали с младшим братом 
Гаэтано, который действительно по-
кончил жизнь самоубийством.

Позже Мэди вышла замуж за наслед-
ного принца Вильгельма Гогенцол-
лерн-Зигмарингена, представителя 

католической ветви ди-
настии Гогенцоллернов. На 

свадьбе присутствовал сам 
кайзер Вильгельм с супру-
гой Августой Викторией. 
А потом в течение двух лет 
Матильда стала бабушкой 
аж троих внуков! Сначала 
родилась девочка, а затем 
мальчики-близнецы. 

Первые месяцы года Матильда 
проводила с сестрой-императрицей 
на престижном курорте Кап-Мар-
тен на Лазурном берегу. Марию 
Сисси давно не приглашала, а вот с 
Матильдой они встречались часто.

Последний раз Матильда виде-
ла Элизабет в мюнхенском «Grand 
Hotel Continental» в 1898 году – 
незадолго до трагического покуше-
ния на нее в Женеве.

Единственной дочери Матильды 
судьба уготовила не очень долгую 
жизнь. С юных лет Мэди беспоко-
или недуги, но сейчас трудно точ-
но установить, какие именно. Судя 
по семейной корреспонденции, это 
были то «нервное истощение», то 
«слабые легкие», то «спинной невроз». 
С возрастом состояние ее здоровья 

В Баварии герцогиня Людо-
вика сокрушалась, что обе-
им дочерям, выданным за 
неаполитанских принцев, не 
повезло в браке. Один зять 
– импотент и религиозный 
фанатик, другой – гуляка.

Герцогиня Людовика Баварская. 
Фото: Wikimedia 

Мария Тереза 
Бурбон-Сицилийская 

(1867–1909), 
единственная дочь 

Матильды и Луиджи.
Фото: Wikimedia

Мэди с семьей Матильда
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ухудшалось все больше. Зиму она 
проводила в Каннах, а лето – на аль-
пийских курортах. Родовой замок 
супруга – Зигмаринген, встроенный в 
скалу, со множеством крутых ступе-
ней и лестниц, не подходил для боль-
ной – она передвигалась с большим 
трудом.

Первую мировую войну овдовев-
шая Матильда провела в безопасной 
Швейцарии. А после 1919 года вме-
сте с сестрой Марией обосновалась 
в Баварии. Наследственные «семей-
ные» недуги Виттельсбахов  – мелан-
холия и депрессия – преследовали 
сестер до конца жизни.

Времена изменились. Ни в Герма-
нии, ни в Австрии больше не было 
монархии. Высоких апанажей (де-
нежное содержание, которое переда-

валось некоронованным членам ко-
ролевской семьи. – Прим. ред.) тоже 
не было. Часть владений и доходов 
забрало государство.

Пришло время экономить. Боль-
шую часть прислуги распустили. 
Семейный виттельсбахский дворец 
Herzog-Max-Palais (в котором на 
Рождество 1837 года родилась Сис-
си) в Мюнхене сдавался в аренду, и 
сестры были вынуждены несколько 
лет жить в отеле «Königshof».

В 1920 году Матильда посетила важ-
ное мероприятие. Ее внук Фридрих, 
наследный принц Гогенцоллерн-Зиг-
маринген, женился на дочери послед-
него саксонского короля – Маргари-
те. Свадьбу праздновали в силезском 
местечке Сибилленорт под Бреслау, 
где обосновался экс-король.

В конце 1923 или в начале 1924 
года у 71-летней Матильды случил-
ся перелом тазобедренной кости. 
Запись в ее медицинской карточке 
из клиники гласит, что на нее надели 
какой-то «аппарат», ношение кото-
рого доставляло немолодой женщи-
не мучение. К весне 1924 года пожи-
лая вдова уже могла передвигаться 
с помощью костылей и сиделки, но 
по-прежнему оставалась в клинике. 
Ее письма того времени невозмож-
но разобрать, видимо, и пальцы ей 
тоже плохо повиновались.

Матильда умерла последней из 
всех детей герцога Макса 18 июня 
1925 года, пережив сестру Марию 
лишь на полгода. 

Наталья Скубилова, г. Вена
Фото подобраны автором

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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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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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
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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

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

9 р-н Вены, Lazarettgasse 25
Тел.: 40180/1550 (по-немецки),

тел.: 0699/118 54 962 (по-русски)


