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О ЕВРОПЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ  И НРАВАХ

Хелена — 
отвергнутая 

невеста и 
старшая 

сестра Сисси 
Часть  [   

Герцог Макс Баварский 
и герцогиня Людовика

Фото: Wikimedia

Хелена Баварская 
(Helene in Bayern, 1834–1890) 

Фото: Wikimedia

Х елена, которую в се-
мье звали «Ненè», 
была старшей из 
пяти дочерей герцо-

га Макса Баварского и герцо-
гини Людовики. Как веками 
было заведено у Виттельсба-
хов, все восемь детей герцог-
ской пары воспитывались 
в католической вере. Но это 
была скорее формальность, 
дети росли в довольно либе-
ральной религиозной атмос-
фере и посещали мессы лишь 
потому, что «так принято». 
И только старшая дочь отно-
силась к религии весьма се-
рьезно. Мессы были для нее 
потребностью души. Хелена 

всегда носила с собой четки 
для молитв.

Тихая и немногословная на-
тура, она предпочитала уеди-
нение. В то время как братья 
и сестры любили верховую 
езду, походы в горы и игры на 
природе, Хелена могла часа-
ми не покидать свою комна-
ту, где она вышивала, читала 
и предавалась своим мечтам. 
Мать беспокоилась, что дочь 
не по годам серьезна и в даль-
нейшем могут возникнуть 
проблемы с поисками для нее 
супруга.

Но тут от сестры из Вены 
пришло письмо, которое из-
менило все...

ХЕЛЕНА СТОИТ НЕМНОГО ОСОБНЯКОМ ОТ 
СВОИХ ЭКЗАЛЬТИРОВАННЫХ, МЕТАВШИХСЯ 
ПО ЖИЗНИ, БРОСАВШИХ ВЫЗОВ ПРАВИЛАМ 

ПРИЛИЧИЯ И «ЗАЖИГАВШИХ» ЧЕТЫРЕХ 
МЛАДШИХ СЕСТЕР.
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Франц Иосиф, 1853 г. 
Фото: Wikimedia

***
Молодой император Франц 

Иосиф был приятен собой и пра-
вил второй по величине империей 
в Европе после Российской. И это 
делало его самым завидным и же-
ланным женихом.

Надо заметить, что виттельсбах-
ская родня не была первым выбо-
ром при поисках кандидатуры на 
роль будущей императрицы Ав-
стрии. Позже некоторые Габсбур-
ги, преисполненные гордости за 
свою родословную, даже морщили 
носы, когда Франц Иосиф женил-
ся на Элизабет (Сисси). Хотя Вит-
тельсбахи и были правящей дина-
стией, а следовательно, считались 
равнородными Габсбургам, но 
бабушка императрицы была «все-
го лишь» урожденная «Аренберг» 
– пусть и принцесса, но не из пра-
вящего дома.

Хелена на фото в молодости выгля-
дит невыгодно на фоне сестер-кра-
савиц. Чувствуется какая-то скован-
ность, напряженность. Но я нигде 
не встречала информацию, что она 
была некрасивой в реальной жизни. 
Наоборот, все современники писали, 
что она была хороша собой. Может, 
просто нефотогенична?

Дочь палатина Венгрии, эрцгер-
цогиня Элизабет (из венгерской 
династии Габсбургов), нравилась 
молодому императору, но по по-
литическим мотивам его мать и 
слышать не хотела, чтобы импера-
трица была «венгеркой».

Дочь саксонского короля Сидо-
ния не пришлась Францу Иосифу 
по душе.

Следующая кандидатка – Мария 
Анна Прусская – была признан-
ной красавицей, и молодой импе-
ратор, съездив в Берлин, сразу же 
согласился делать предложение. 
Но брачные переговоры зашли 
в тупик из-за политики – Гоген-
цоллерны не желали родниться с 
Габсбургами.

в кратчайшие сроки ознакомить 
девушку с церемониями и прото-
колом венского двора. Также ее 
знания французского оставляли 
желать лучшего – в Поссенхофене 
из иностранных языков отдавали 
предпочтение английскому. Надо 
было наверстывать упущенное, 
ведь в Вене французскому прида-
валось большое значение. Хелена 
прилежно постигала все то, что от 
нее требовалось.

Портнихам и белошвейкам по-
ручили приготовить приданое – 
нельзя было допустить, чтобы не-
веста императора приехала в Вену 
как бедная родственница.

Обе мамаши решили «свести» 
своих детей на вилле в живопис-
ном местечке Бад Ишль. Поводом 
послужило празднование 23-ле-
тия Франца Иосифа.

И тут эрцгерцогиня Софи, 
вздохнув, обратилась к сестре 
Людовике. У той в Поссенхофене 
подрастали дочки. Правда, все, 
кроме старшей Хелены, были еще 
детьми.

Людовика не просто любила и 
уважала старшую сестру, она ее 
буквально боготворила! Эрцгер-
цогиня Софи из династии Вит-
тельсбахов была первой дамой 
венского двора. Сама она не стала 
императрицей, но зато посадила на 
трон сына. Это была этакая «желез-
ная леди», имевшая большое влия-
ние на молодого Франца Иосифа. 
За глаза ее называли «единствен-
ным мужчиной при дворе».

Людовика была несказанно 
польщена, что сестра выбрала 
именно ее дочь на роль будущей 
императрицы. Правда, это близкая 
родня. Но с каких пор родствен-
ные узы являлись для Габсбургов 
препятствием для брака?

***
Хелену начали готовить к буду-

щей жизни супруги императора. 
Были наняты преподаватели тан-
цев и этикета. Необходимо было 

Хелена Баварская
Фото: https://joeck-12.livejournal.com

Хелена на фото в молодо-
сти выглядит невыгодно 
на фоне сестер-красавиц. 
Чувствуется какая-то ско-
ванность, напряженность. 
Но все современники пишут, 
что она была хороша собой. 
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***
Август 1853 года. Гер-

цогиня Людовика прие-
хала в Бад Ишль в сопро-
вождении двух старших 
дочерей: 19-летней Хе-
лены и 15-летней Сисси. 
Последнюю взяли просто 
«за компанию». Герцог 
Макс отказался ехать. Он 
терпеть не мог своячени-
цу Софи, а та отвечала 
ему взаимностью.

Из-за мигрени и дождя 
герцогини приехали в 
Бад Ишль с опозданием. 
Чтобы привести себя в порядок, 
а прежде всего Хелену, которой 
в предстоящих событиях была 
отведена главная роль, дамы уда-
лились в свои покои. Требовалось 
разобрать багаж, нагладить пла-
тья, позвать камеристку, чтобы 
та сделала Хелене прическу. Надо 
было произвести впечатление на 
потенциального жениха! Млад-
шая же, Сисси, сама себе наскоро, 
как она это привыкла делать дома, 
заплела две косы.

Хелена очень волновалась, осоз-
навая судьбоносность момента. 
Скованная, со «взрослой» чопор-
ной прической, она выглядела 
очень невыгодно на фоне млад-
шей сестры. Сисси же в своей 
юной свежести и непосредствен-
ности была просто очарователь-
на. Она обладала природной гра-
циозностью, а в ее милых, почти 
детских чертах лица уже угадыва-
лась будущая красавица.

Что было потом – все знают. 
Это была любовь с первого взгля-
да (для Франца Иосифа). Сисси 
он тоже понравился. «Вот если бы 
только он не был императором...»

На эрцгерцогиню Софи Хелена 
произвела хорошее впечатление. 
Вежлива, воспитана, сдержана, 
набожна, говорит только тогда, 
когда ее спрашивают. Эрцгерцо-

гиня была уверена, что после не-
большого «вводного курса» при 
дворе Хелена станет хорошей же-
ной Францу Иосифу и идеальной 
императрицей.

Но как ни пыталась мать пере-
убедить сына, расхваливая до-
стоинства Хелены, тот проявил 
неожиданное упорство и даже 
слышать не хотел о другой неве-
сте, кроме Сисси.

Людовике, конечно, 
было обидно за стар-
шую дочь. Но в целом 
она была не сильно рас-
строена – ведь все равно 
выбор пал на одну из ее 
дочерей! Пусть не на ту, 
которая планировалась 
ранее, тем не менее это 
была огромная честь для 
семьи.

***
Вернувшись в Поссен-

хофен, Хелена начала еще 
больше уходить в себя. 

Больно было осознавать, что вся эта 
суета по подготовке приданого и ор-
ганизации будущей свадьбы теперь 
не имела к ней никакого отношения.

Можно себе представить, что 
чувствовала Хелена, когда она 
с семьей отправилась в Вену на 
бракосочетание сестры. А ведь на 
месте императрицы могла быть 
она... Если она сначала и затаила 
обиду на Сисси, что та вольно или 
невольно увела у нее жениха, то 
впоследствии у сестер были пре-
красные отношения.

Хелена еще больше ушла в себя. 
Она стала более религиозной, за-
нялась благотворительностью. В 
окрестных деревнях ее называли 
«добрым ангелом из Поссенхофена». 
Мать начинала беспокоиться: забо-
та о бедных и обездоленных – это, 
бесспорно, хорошо, но не может 
являться целью жизни ее дочери! 
Среди бедных не найдешь себе 
мужа! Чего доброго дочь придет к 
решению уйти в монастырь. От нее 
этого вполне можно ожидать.

***
Унизительный провал не «снизил» 

спрос на Хелену в качестве невесты. 
Напротив. У Франца Иосифа не 
было сестер, зато у его супруги их 
было целых четыре! Поэтому ин-
терес к виттельсбахским принцес-

Сцена встречи Хелены с Францем 
Иосифом в Бад Ишле из фильма «Сисси». 
Между ними – в роли герцогини Людови-
ки Магда Шнайдер, мать Роми Шнайдер

Фото: https://joeck-12.livejournal.com

Хелена Баварская
Фото: https://joeck-12.livejournal.com
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сам со стороны европейских жени-
хов сильно возрос. Их ценность на 
брачном «рынке» повысилась.

Два жениха, сватавшихся к Хеле-
не, получили отказ. Одним из от-
клоненных кандидатов был Напо-
леон Жозеф Бонапарт (1822–1891) 
– двоюродный брат Наполеона III, 
считавшийся наследником (на тот 
момент) бездетного императора 
французов. Наполеон III сам еще 
недавно безуспешно обивал поро-
ги правящих домов в поисках неве-
сты, везде получил отказ и женил-
ся в итоге на испанской дворянке 
некоролевских кровей.

Деятельная герцогиня Людовика 
уже держала на прицеле следующе-
го кандидата в женихи для старшей 
дочки. Им был 27-летний наслед-

ный принц Максимилиан Турн-и-
Таксис, старший сын VI-го князя 
Турн-и-Таксиса и его покойной 
жены Вильгельмины, урожден-
ной баронессы фон Дёрнберг.

Его отец и герцог Макс были за-
ядлыми охотниками и знали друг 
друга давно. С годами старый 
князь стал брать на охоту и своего 
сына Максимилиана. То есть гер-
цогская семья хорошо знала моло-
дого принца. Герцогиня посвятила 
в своей план мужа. Обычно она 
решала вопросы о браках детей 
сама, но тут ей понадобилась по-
мощь супруга. Герцог Макс был в 
восторге – лучшего зятя, чем его 
товарищ по охоте, молодой принц 
Турн-и-Таксис, он и представить 
себе не мог! И жить дочка после 

замужества будет совсем недалеко 
от родителей – в Регенсбурге. На 
семейном совете было решено по-
чаще приглашать принца в гости.

***
Турн-и-Таксисы были медиати-

зированной княжеской династией 
(медиатизированные князья – вла-
детельные князья прежней Свя-
щенной Римской империи, отка-
завшиеся от своих владений, но не 
состоящие ни в чьем подданстве. 
– Прим. ред.). Кроме того, семья 
была очень состоятельна. Свое 
несметное богатство Турн-и-Так-
сисы заработали на европейской 
почтовой монополии, которой 
они владели несколько веков. Это 
была система почтовых станций 

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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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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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
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русскоязычный
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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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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
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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
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со сменой лошадей. Семья также 
участвовала в организации почты 
в России.

Принц Максимилиан был не 
только приятен внешне. Он был 
человеком широких взглядов и 
интересов, одаренный и образо-
ванный. Принц учился в универ-
ситете и готовился в будущем ве-
сти семейные гешефты с учетом 
новых веяний.

Максимилиан сразу по-
нял, что Хелена будто 
создана для него. В ней 
отсутствовала поверх-
ностность, самолю-
бование, кокетство, 
внутренняя пустота 
– как раз все то, что 
он не любил в де-
вушках своего сосло-
вия. В ней была не-
кая основательность, 
искренность, и в своей 
серьезности Хелена даже 
казалась ему очаровательной.

Принц зачастил в Поссенхофен. 
Было заметно, что его интересова-
ла не только охота. К огромной ра-
дости родителей, Хелене он тоже 
пришелся по душе. Девушка ожи-
ла, а позор в Бад Ишле был забыт.

***
Родителей не удивило, что Мак-

симилиан вскоре попросил руки 
их дочери. Разумеется, они были 
согласны. Однако здесь было одно 
«но»... Герцог Макс и его семья 
были «королевскими высочества-
ми» и являлись членами баварского 
королевского дома. Поэтому раз-
решение на их браки должен был 
давать король Баварии, племян-
ник Людовики. А он был против. 
И вот почему. Несмотря на свои 
несметные богатства и княжеский 
титул, семья Турн-и-Таксис не 
являлась монаршей, а значит, не 
была равнородной королевскому 
роду Виттельсбахов.

В этой ситуации мог помочь 
только один человек – дочь-им-
ператрица в Вене. Сестры всегда 
были в хороших отношениях, ко-
торые лишь ненадолго омрачил 
инцидент в Бад Ишле. Сисси же-
лала сестре счастья и, разумеется, 
замолвила слово перед королем. А 
может, просто чувствовала некую 
свою вину перед ней.

***
Свадьба влюбленных друг в дру-

га Максимилиана и Хелены состо-
ялась в Поссенхофене 24 августа 
1858 года. На берегу Штарнбер-
герзее возвели временную часов-
ню. Парк замка украсили арками 
из цветов и соорудили фонтаны.

На торжество прибыло множе-
ство высоких гостей. Сестра Сисси 
приехать на свадьбу не смогла – 
она оправлялась после родов дол-
гожданного наследника, который 
появился на свет за несколько дней 

до этого. Франц Иосиф прислал в 
качестве гостей своих братьев. Из 
Вены также приехала 66-летняя 
Каролина Августа – вдова импера-
тора Франца II и урожденная прин-
цесса Баварская. Те, кому не хвати-
ло места в замке, были размещены 
в окрестных отелях и гастхофах.

Король Баварии извинился, что 
не сможет приехать, но поздравил 
молодых и передал через главу сво-
его правительства фон дер Пфорд-
тена Орден святого Губерта для 
жениха. Также высочайшим ука-
зом за Хеленой после замужества 
сохранялся титул «Ее Королевское 
Высочество».

Лучшие повара Мюнхена были 
заняты приготовлением блюд фран-
цузской и баварской кухни.

Вместе с молодоженами и их 
семьями радовались все люди в 
округе, о которых тоже не забыли. 
На лугу близ замка для местно-
го населения установили десятки 
столов с лавками, где можно было 
вдоволь напиться пива, наесться 
колбасок и брецелей, а пригла-
шенная капелла народной музыки 
гарантировала веселье и танцы. 
Нуждающимся раздали в общей 
сложности 7 000 гульденов – так 
пожелала невеста.

А фейерверком над вечерним 
озером любовались все – и ари-
стократы, и простолюдины.

Свекор сделал Хелене щедрый 
свадебный подарок – колье за 
160  000 гульденов (более 2 млн 
евро на сегодняшние деньги).

Медовый месяц молодожены 
провели в замке Бидерштайн, ко-
торый герцогиня Людовика неког-
да получила от матери в приданое. 
А в сентябре для Хелены пришло 
время расставаться с родителями 
и ехать в дом супруга, который те-
перь должен был стать и ее новым 
жилищем.

Продолжение в след. номере.
Наталья Скубилова, г. Вена

Хелена в свадебном 
наряде.
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Ламораль Турн-и-Таксис 
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