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Хелена — 
отвергнутая 

невеста и 
старшая 

сестра Сисси 
Окончание. Начало в  №8/ 2021   

Регенсбург. Ок 1870 г.
Фото: Wikimedia

Хелена Каролина Тереза Баварская 
(Helene in Bayern, 1834–1890) – 

принцесса из дома Виттельсбахов, 
после замужества стала принцессой 
Турн-и-Таксис, сестра императрицы 

Сисси 
Фото: Wikimedia

В  Регенсбурге моло-
дую жену наслед-
ника встречали 
то рже с т в е н но . 

Город был украшен флагами 
и гирляндами. Несмотря на 
дождливую погоду, народ вы-
сыпал на улицы, чтобы попри-
ветствовать молодую пару. И 
по заведенному обычаю, при 
каждом крупном семейном тор-
жестве Турн-и-Таксисы устра-
ивали для населения уличный 
праздник с бесплатным угоще-
нием, пивом и музыкой.

Хелена была женой наследни-
ка и теперь считалась первой 
дамой дома Турн-и-Таксис. Ма-
тери у Максимилиана не было, 

а мачеха, урожденная принцес-
са Эттинген-Эттинген, стояла 
по рангу ниже «королевского 
высочества» Хелены.

К новой роли хозяйки дома 
Хелена отнеслась со всей от-
ветственностью. Она уже 
ожидала первого ребенка, 
тем не менее принимала уча-
стие во всех приемах, визитах, 
встречах с представителями 
общественности. Семейное 
предприятие с его сложными 
структурами требовало, как 
сейчас говорят, маркетинго-
вых мер, бизнес-ланчей, рабо-
ты с клиентами и инвестора-
ми. Долг превыше всего! Она 
также по привычке заботилась 

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

ПРИЛИЧИЯ И «ЗАЖИГАВШИХ» ЧЕТЫРЕХ 
МЛАДШИХ СЕСТЕР.
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Хелена с дочерью 
Фото: https://joeck-12.livejournal.com

о бедных. Молодой муж гордился 
своей женой и без лишних вопро-
сов спонсировал ее занятие благо-
творительностью.

Не прошло и года со дня свадь-
бы, как супруги стали родителями 
дочери Луизы (1859). Мать Хелены, 
герцогиня Людовика, только что 
выдала замуж третью дочь, Марию, 
и приехала к Хелене накануне ро-
дов, чтобы поддержать ее, а также 
чтобы намеренно не присутство-
вать на бракосочетании старшего 
сына Людвига с актрисой Генри-
еттой Мендель, ради которой тот 
отказался от своих наследственных 
прав перворожденного.

Хелена не узнала, что ее сестра 
Сисси написала супругу из Ита-
лии: «Ребенок Ненè должно быть 
уродлив». Спустя годы Сисси при-
мерно то же напишет про свою 
родную внучку: «Ребенок Гизелы на 
редкость некрасив». Что у нее тво-
рилось в голове, когда она выдава-
ла такие перлы?..

Через год, в 1860-м, у Хелены 
родилась еще одна дочь, которую 
назвали Элизабет. Конечно, моло-
дые родители мечтали о наследни-
ке-сыне, но слава богу, что дочки 
появились на свет здоровыми, а 
мать благополучно пережила роды 
(в те времена это не было чем-то 
самим собой разумеющимся).

надо пойти навстречу просьбе им-
ператора. Детей отвезли к бабушке 
в Поссенхофен, а затем Максими-
лиан проводил жену до Триеста, где 
Хелена и Сисси со свитой взошли 
на борт военного корабля «Грайф», 
доставившего их на Корфу.

Сисси действительно пребыва-
ла в затяжной депрессии. Хелена 
неожиданно узнала, что сестра на 
самом деле несчастлива в браке, не 
любит мужа, ненавидит свекровь 
и весь дворцовый протокол. Когда 
молодой императрице надоел Кор-
фу, она дала телеграмму в Вену, что 
проведет зиму в Венеции. А Хелена 
наконец с чувством выполненного 
долга вернулась домой в Регенсбург.

***
В 1862 году кронпринцесса на 

радость всем родила наследни-
ка, которому дали династическое 
турн-и-таксисское имя – Макси-
милиан Мария Карл Йозеф Га-
бриэль Ламораль.

Но над головой Хелены сгуща-
лись тучи. Муж стал болеть, а при-
чину недуга не могли найти. Не по-
могали ни курорты, ни лекарства, 
ни лучшие врачи.

В мае 1867 года Хелена родила 
второго сына – Альберта. А моло-
дой отец тем временем сильно из-
менился внешне и выглядел стар-

***
Каждое лето семья ездила в Бад 

Ишль – летнюю резиденцию Фран-
ца Иосифа. У свояков была общая 
страсть – охота. Интересно, жалел 
ли Франц Иосиф о своем выборе, 
наблюдая за счастьем молодых 
Турн-и-Таксисов?

Летом 1861 года Франц Иосиф 
обратился к Хелене с просьбой со-
провождать его обожаемую супру-
гу на остров Корфу. Императрица 
плохо себя чувствовала, и ей тре-
бовалась смена климата. Хелена 
оказалась в неловком положении и 
не знала, что ответить. У нее было 
двое маленьких детей, обязан-
ности в семье и в обществе, а тут 
придется отсутствовать несколько 
месяцев... Но супруги решили, что 

Супруги с обеими дочерьми
Фото: https://joeck-12.livejournal.com

1861. Сестры на Корфу
Фото: https://joeck-12.livejournal.com

Хелена не узнала, что ее се-
стра Сисси написала супру-
гу из Италии: «Ребенок Ненè 
должно быть уродлив». 
Спустя годы Сисси пример-
но то же напишет про свою 
родную внучку: «Ребенок Ги-
зелы на редкость некрасив».
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ше своих лет. Один маститый 
врач из Мюнхена диагности-
ровал у Максимилиана тя-
желое заболевание почек. 
Но уже было поздно. На-
следный принц Турн-и-
Таксис умер 26 июня 1867 
года в возрасте 35 лет.

Хелена была убита го-
рем. Как немилосердна к 
ней судьба! Всего лишь де-
вять лет замужества – и она 
вдова! Из всех сестер у нее был 
самый счастливый брак.

Но надо было жить дальше. Им-
ператор Франц Иосиф с согласия 
старого князя Турн-и-Таксиса на-
значил вдову опекуном над ее че-
тырьмя малолетними детьми. От-
ныне до совершеннолетия старшего 
сына Хелена должна была руково-
дить семейными гешефтами. Ин-
тересно, что история повторилась. 
Так, спустя 130 лет молодая вдова 
Глория Турн-и-Таксис будет руко-
водить семейным предприятием от 
имени малолетнего сына, праправ-
нука Хелены и Максимилиана.

***
Времена настали нелегкие. После 

1815 года государствам разреши-
ли выкупать почтовую монополию 
у Турн-и-Таксисов. А в год смер-
ти Максимилиана Бисмарк поло-
жил конец почтовой монополии 
Турн-и-Таксисов в Пруссии. С помо-
щью свекра Хелена вникала во все 
тонкости политики и ведения семей-
ного предприятия: как распорядить-
ся компенсациями за утерю моно-
полии, как поступить с земельными 
ресурсами, во что выгодно инвести-
ровать, чтобы приумножить состоя-
ние. Князь инструктировал невестку, 
а также подыскал для нее надежных 
советников, на которых она могла бы 
положиться, когда старика не станет 
(а он действительно вскоре умер).

Я нашла вот такие строки о Хе-
лене в дневнике фрейлины Ма-

рии Фестетич, когда та увидела ее 
впервые: «Сестра императрицы, 
княгиня Турн-и-Таксис, – вдова с че-
тырьмя детьми. Вообще-то ниче-
го общего с Ее Величеством, очень 
сильная, не следит за собой, очень 
некрасива, неприветлива. Сразу 
заметно, что они сестры, но кня-
гиня выглядит как карикатура на 
императрицу. Дети ее милы, но до 
ужаса боятся матери, и не только 
дети, а все домочадцы...» Но, каса-
ясь внешности, не забываем, что 
человек перенес горе.

Племянница Хелены, Амалия, 
в те дни тоже написала свое 

впечатление о фрейлине Фе-
стетич: «Маленькая, хитрая 
и злая».

Хелена была человеком 
с обостренным чувством 
долга и старательной уче-
ницей. К тому же у нее 

оказалась неплохая дело-
вая интуиция. В последую-

щие годы княгиня добилась 
полного контроля над делами 

семейной империи и значительно 
расширила ее земельные владе-
ния. Не стало почтовой монопо-
лии – вместо нее появились но-
вые земельные и лесные участки, 
замки, промышленные объекты, 
сельскохозяйственные предприя-
тия, пивоварни, банк... Чтобы все 
это функционировало и давало 
прибыль, этим нужно было умело 
управлять. До сих пор Турн-и-Так-
сисы являются самыми крупными 
частными владельцами недвижи-
мости в Германии и одними из са-
мых крупных в Европе.

***
Были и радостные события… В 

1877 году вышла замуж младшая 
дочь Хелены – Элизабет. Ее избран-
ником стал 24-летний герцог Ми-
гель Браганса. За четыре года брака 
Элизабет родила троих детей. Одна-
ко каждые роды давались ей очень 
тяжело, и после появления на свет 
третьего ребенка герцогиня умерла, 
достигнув лишь 21-летнего возраста.

Неудивительно, что при таких 
ударах судьбы религиозная Хелена 
искала утешение в вере. Она веле-
ла обустроить свою спальню рядом 
с часовней во дворце Санкт-Эм-
мерам, чтобы не терять время на 
хождение по огромному замку. 
Княгиня часто встречалась со сво-
им духовником по фамилии Лёф-
флер, и молва уже приписала им 
любовную связь. Однако, зная на-

Максимилиан, наследный принц 
Турн-и-Таксис, и Хелена, 

ставшая вдовой в 33 года
Фото: https://joeck-12.livejournal.com

Дочь Элизабет, в замужестве 
герцогиня Браганса, с супругом

Фото: https://joeck-12.livejournal.com
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божность Хелены и ее моральные 
устои, трудно поверить в такое.

Старшая дочь Луиза вышла за-
муж за принца Фридриха Гоген-
цоллерн-Зигмарингена, прожила 
долгую жизнь, была счастлива в 
браке, но детей не имела. 

Обоих сыновей, Максимилиа-
на и Альберта, Хелена отправила 
учиться в университеты. Управле-
ние огромным семейным предпри-
ятием требовало большого умения 
и современных знаний. Старший 
сын Максимилиан, наследник, ра-
довал мать всесторонними интере-
сами и умением ладить с людьми. 
Профессора восхищались его жа-
ждой знаний.

Кроме того, молодой Максимили-
ан был хорош собой. И это вкупе с 

внушительным состоянием делало 
его желанным женихом у всех ро-
дителей, которые имели принцесс 
на выданье. Даже прусский крон-
принц рассматривал кандидатуру 
Максимилиана в качестве зятя. Но 
молодой князь считал, что ему еще 
рано думать о браке.

24 июня 1883 года Максимилиан, 
7-й князь Турн-и-Таксис, торже-
ственно отпраздновал свое совер-
шеннолетие и принял от матери 
дела. В честь этого события в Ре-

генсбурге состоялся фейерверк. Хе-
лена могла вздохнуть с облегчением 
и сознанием выполненного долга.

Молодой князь строил множе-
ство планов... Но им не суждено 
было сбыться. Максимилиан был 
слаб здоровьем. Как осложне-
ние после перенесенной в детстве 
скарлатины у него развился порок 
сердца. Вместе с тем молодой чело-
век, вопреки мольбам матери, не 
щадил себя и подвергал большим 
физическим нагрузкам.

В мае 1885 года он охотился 
вместе с дядей Францем Иоси-
фом. Император заметил у пле-

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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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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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
www.kinderpraxis-wien-west.at 
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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 
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О ЕВРОПЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ  И НРАВАХ

мянника тяже-
лую одышку, 
что тот быстро 
устает. Затем у 
Ма кс и м и л иа -
на начался жар. 
Через некоторое 
время ему стало 
значительно лучше, 
и забрезжила надежда 
на выздоровление. Но потом 
состояние больного ухудшилось, 
и он умер 2 июня 1885 года в воз-
расте 23-х лет, предположитель-
но, от легочной эмболии.

Хелена стояла у гроба сына, 
сломленная огромным горем. По-
хоронив двух детей и мужа, она 
стала все чаще впадать в глубокую 
депрессию. Герцогине понадобил-
ся год для того, чтобы вернуться 
к более-менее нормальной жиз-
ни. Перед ней стояла новая задача 
– надо было готовить младшего 
сына на роль наследника. 

И снова Хелена достигла цели – 
в 1888 году она передала дела сво-
ему 21-летнему сыну Альберту. От 
фейерверка и танцев в Регенсбур-
ге в этот раз отказались – слиш-
ком свежи еще были печальные 
воспоминания о предыдущем мо-
лодом князе.

Альберт, как и его покойный 
брат, был образованным и рассу-
дительным молодым человеком. 
За судьбу семейного предприятия 
волноваться не стоило. Теперь 
можно было пожить для себя.

***
Но долго пожить для себя не по-

лучилось. Через год Хелена тяжело 
заболела и стала угасать прямо на 
глазах (одни источники говорят, 
что у нее был рак желудка, другие 
– рак женских органов).

У ее смертного одра собрались 
родственники: сестра Сисси, брат 
Макс Эмануэль, бывший зять 
Браганса. Последние слова Хеле-
ны были обращены к сестре Сис-
си, причем на английском. Гер-
цогиня умерла вечером 16 июня 
1890 года в возрасте 56 лет. Ее 
мать была слишком стара и слаба, 
чтобы приехать из Поссенхофена. 

О смерти старшей дочери ей со-
общила Сисси.

Хелена была похоронена в фа-
мильном склепе замка Санкт-Эм-
мерам – рядом с мужем и сыном.

А жизнь шла своим чередом. По-
сле смерти матери молодой князь 
Альберт распорядился присоеди-
нить спальню, в которой она почила, 
к часовне. Через два месяца в этой 
часовне он женился на 20-летней 
эрцгерцогине Маргарите Клемен-
тине. От этого долгого и счастливо-
го брака и происходят все последую-
щие князья Турн-и-Таксис.

***
А теперь давайте порассуждаем...
Сделал ли Франц Иосиф пра-

вильный выбор? И хотя это раз-
говоры из серии «что было бы, 
если….», да и история не любит 
сослагательного наклонения, тем 
не менее…

Сисси, несмотря на свою красоту 
и шарм, не являлась ни хорошей же-
ной, ни заботливой матерью, ни со-
знающей свой долг императрицей.

Хелена была более рассудительна, 
с обостренным чувством долга, бо-
лее склонна подчиняться протоко-
лам и соответствовать ожиданиям 
окружающих, безропотно прини-
мала удары судьбы. Она не жаждала 
независимости и свободы от обяза-
тельств и не металась по миру вдали 
от семьи в поисках неведомой цели.

Будь рядом с Францем Иоси-
фом Хелена, чуткая, укрепляющая 
семейные тылы, ответственная в 
своей роли императрицы, может, 
он был бы более счастлив с ней? 
Возможно, в итоге так было бы 
лучше для него самого, их детей и 
всей страны?

И как по-другому могла бы сло-
житься история дома Габсбургов и 
вообще мировая история, не возь-
ми герцогиня Людовика летом 1853 
года в Бад Ишль свою дочь Сисси...

Наталья Скубилова, г. Вена

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

Альберт, 8-й князь 
Турн-и-Таксис, с супругой 

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

Старший сын 
Максимилиан

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


