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Протестантская 
ересь   

в католической семье 
Габсбургов

В октябре 1538 года при дворе короля Фердинан-
да Габсбурга в Линце разразился семейный скан-
дал и папские посланники поспешили известить 
об этом Рим. И пока придворный совет готовился 
к новым назначениям, Фердинанд, обуреваемый 
гневом, рвал и метал...
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РЕЛИГИЯ АВСТРИЙЦЕВ

Дворец сотрясали его угро-
зы: «Если хоть кто-ни-
будь при дворе осмелится 
в присутствии королев-

ских детей лишь упомянуть о Люте-
ре и его ереси или, упаси боже, попы-
тается сбить их с пути истинной 
католической веры, то он поставит 
под угрозу свою жизнь! Головы поле-
тят безжалостно!»

Затем король обратился к своим 
сыновьям – 11-летнему Максими-
лиану и 9-летнему Фердинанду 
– и пригрозил им поркой, если он 
узнает, что они интересуются этой 
ересью.

А случилось вот что... Оказа-
лось, что один из наставников 
эрцгерцогов, немец Иоганн Шиф-
фер, был не только протестантом, 
но и учеником и близким другом 
Мартина Лютера! И он не упустил 
случая просветить своих юных по-
допечных на тему протестантства. 
Шиффера тотчас прогнали, но 
было поздно... Семена, посеянные 

наставником, уже успели пасть на 
благодатную почву – в пытливом 
уме старшего сына короля зароди-
лись сомнения. И это как раз в то 
время, когда его отец вел борьбу с 
протестантами!

В землях австрийской короны вся 
тяжесть этой борьбы лежала пре-
имущественно на плечах короля 
Фердинанда. Новое учение распро-
странялось по Священной Римской 
империи со скоростью молнии. Еще 
в годы своей молодости Фердинанд 
с горечью писал брату-императору, 
что во многих уголках его владений 
люди уже едят мясо во время поста, 
а некоторые монахи и монахини 
стали вступать в брак.

Сейчас в это трудно поверить, 
но Вена (ныне преимущественно 
католическая) в середине XVI века 
состояла на 70 % из протестантов! 
Поскольку в центре города люте-
ранские службы были запрещены, 
в дни религиозных праздников 
Вена пустела – все отправлялись 

 Портрет императора 
Фердинанда I (1503–1564) 
кисти Ганса Боксбергера. 
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в пригородные церкви, где разре-
шалось проповедовать священни-
кам-протестантам.

Причем Фердинанд в вопросах ре-
лигии и так был намного толерант-
нее, чем его брат Карл V. Но он, как 
король, в первую очередь опасался 
политических последствий для сво-
их земель – Богемии, Венгрии, Ав-
стрии. Эти области имели разные 
языки и традиции, и единственной 
связывавшей их ниточкой была об-
щая религия. Что будет, когда эта 
ниточка порвется?

Король был убежден, что немец-
кие князья использовали лютеран-
ство как инструмент для подрыва 
императорской власти Габсбургов. 
Уже и внутри монаршего семейства 
появились тревожные звоночки… 
Одна сестра Фердинанда – покой-
ная Изабелла, датская королева – в 
1522 году в Нюрнберге принимала 
причастие «под двумя видами» (так 
называлось участие в лютеранских 
службах). А другая его сестра, Ма-
рия, вдова венгерского короля, не 
только интересовалась лютеран-
ством, но и приняла в подарок от 
Лютера Библию с именной над-
писью и не соблюдала пост, как то 
предписывала католическая вера. 
Братьям Карлу и Фердинанду при-
шлось провести с ней серьезную 
разъяснительную работу. Мария 
оправдывалась и в конце концов 
вынуждена была дать клятву не ме-
нять веру, а в награду брат назначил 
ее наместницей Нидерландов.

Куда сложнее дела обстояли со 
старшим сыном и наследником Фер-
динанда – Максимилианом. Он обла-
дал незаурядным умом, ненасытной 
тягой к знаниям, веселым нравом, 
был общительным и жизнерадост-
ным. Но он также являлся и ярым 
бунтовщиком, неуправляемым юн-
цом с необузданной страстью к вину 
и женщинам. Это приводило в отча-
яние его отца, который сам вел бла-
гочестивый образ жизни, был образ-

строгого родительского дома, ожи-
дало при брюссельском дворе много 
соблазнов. Их увлекали не дневные 
заседания придворного совета, а тай-
ные утехи под покровом ночи... Осо-
бенно Максимилиан частенько напи-
вался и тащил в свою постель первую 
попавшуюся на глаза женщину. И не 
раз отцы и мужья опозоренных дам в 
отчаянии обращались к императору 
Карлу с жалобами на эрцгерцога и его 
друзей-собутыльников. Возмущен-
ный Карл посылал брату в Австрию 
письма с требованием приструнить 
своего распутного сына.

«Максимилиан! – писал отец на 
латыни (чтобы не прочла прислуга). 
– С большой болью я получаю вести, 
что при дворе императора ты ве-
дешь себя неподобающе и не держишь 
обещание, данное мне при расстава-
нии, – взяться за ум. Напротив, мне 
говорят, что ты пьешь вино сверх 
всякой меры и в пьяном виде тво-
ришь непотребства. Боюсь, что, 
когда ты окажешься свободным от 
отцовской опеки, пьянство станет 
для тебя обычным делом. Мой сын, 
ты же знаешь, что тебе нужно дер-
жаться подальше от соблазнов. Тебе 
известно, какое зло они несут с со-
бой – они губят тело, душу и честь. 
Горькая правда в том, что, если ты 
не изменишься, ты погибнешь. Да-
лее мне сказали, что ты водишься с 
легкомысленными людьми, которые 
вместе с медведями и музыкой со-
ставляют твое окружение...»

Кроме того, король Фердинанд 
упрекал сына, что тот избегает обще-
ства уважаемых и авторитетных лю-
дей, влияние которых на него было 
бы весьма полезным. Он предостере-
гал Максимилиана от чтения «опас-
ных» книг. И в последних строках 
письма король еще раз выразил свою 
боль по поводу поведения сына: «Я 
опасаюсь, что после моей смерти ты 
погрязнешь в распутстве и бесстыд-
стве. Предупреждаю тебя – берегись 
морального падения!»

цовым семьянином и примером для 
своих подданных.

Молодой Максимилиан часто на-
пивался, слонялся по злачным ме-
стам в компании подозрительных 
спутников и вытворял не всегда 
безобидные вещи... Отцом своего 
первого внебрачного ребенка он 
стал еще в подростковом возрасте! 
И никакая порка не помогала пере-
воспитать его.

Но в глазах отца куда страшнее 
всех этих грехов юности сына был 
его интерес к протестантству. Мо-
лодой эрцгерцог буквально прогла-
тывал труды Лютера, внимал люте-
ранским проповедникам и окружил 
себя лютеранами.

В возрасте 16 лет молодой эрцгер-
цог Максимилиан вместе с младшим 
братом Фердинандом отправились 
в Брюссель – учиться политике и 
ведению государственных дел при 
дворе дяди, императора Карла V. 
Молодых людей, вырвавшихся из 

Император Максимилиан II 
в юности (1527–1576) – единственный 

(тайный) протестант среди габсбургских 
императоров. 
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Видя такое положение дел, Макси-
милиана решили срочно женить. Его 
тетушка Мария разработала план 
бракосочетания Максимилиана с 
племянницей Марией Испанской, 
дочерью императора Карла V и по-
койной Изабеллы Португальской. 
Девушка, воспитанная матерью в 
спартанской дисциплине мадридско-
го двора, была ревностной католич-
кой. Кроме того, приняли решение 
после свадьбы оставить строптивого 
эрцгерцога на два-три года в Испа-
нии, чтобы выбить протестантскую 
«дурь» из его головы. Ему некуда бу-
дет деться, и он образумится.

Изначально Марию планировали 
выдать за Карла, герцога Орлеан-
ского, сына французского короля, 
и дать ей в приданое Нидерланды. 
Но этот кандидат в мужья умер со-
всем молодым.

Максимилиан не был в восторге 
от предстоявшей свадьбы. Ему так 
не хотелось отказываться от веселой 
холостяцкой жизни и ехать в Испа-
нию к католическим родственни-
кам-фанатикам. И уж подавно он не 
хотел жениться на Марии, наверня-
ка некрасивой, чопорной и скучной. 
Но разве его мнение что-то значило? 
«Морально устойчивая» ревностная 
католичка Мария должна была от-
вадить Максимилиана от «темных» 
протестантских сил.

21-летний эрцгерцог не торопился 
увидеть свою нареченную... Дорога в 

Испанию заняла все лето 1548 года. 
Максимилиана с братом сопрово-
ждала свита, в которой было нема-
ло протестантов. Жители городов, 
встречавшихся на пути процессии, 
надолго запомнили эту компанию. 
Принцы останавливались в самых 
роскошных домах местной знати, 
сорили деньгами направо и налево, 
предавались разврату, а их пьяные 
застолья длились по несколько дней. 
Затем эрцгерцоги просили кредиты 
у местных банкиров, и в следующем 
городе все начиналось заново. 

В баварском городке Миттенваль-
де произошел большой скандал, 
который дошел до ушей самого им-
ператора: пьяный Максимилиан со 
спутниками изнасиловали несколь-
ких девушек, а протрезвев, хотели 
откупиться деньгами и замять эту 
историю. Спасались бегством, стара-
ясь как можно скорее достичь Генуи, 
где принцев ожидали корабли, кото-
рые доставили бы их в Испанию.

Максимилиан плохо переносил 
морскую качку, на борту судна его 
рвало и лихорадило, и это состо-

яние продолжалось несколько не-
дель. Когда он прибыл в Вальядо-
лид, его внешний вид был жалок, 
тем не менее в тот же день принца 
потащили к алтарю венчаться. Всю 
первую брачную ночь Мария терпе-
ливо ухаживала за больным мужем.

В Испании Максимилиан исправ-
но посещал все католические мессы 
и держал все посты. Каждую неделю 
он писал письма отцу и дяде, умо-
ляя позволить ему вернуться домой. 
Он задыхался в душной атмосфере 
испанского двора, где все было под-
чинено жесткому протоколу, и очень 
тосковал по изумрудным долинам Ав-
стрии, по альпийской прохладе. Лишь 
через три года он вернулся на родину.

Максимилиан и Мария были стран-
ной парой. Сначала все складывалось 
для молодых супругов не самым луч-
шим образом. От всевидящего ока 
придворных не укрылось, что «консу-
мация брака» произошла не в первую 
брачную ночь. Гофмаршал доклады-
вал императору Карлу V, отцу Марии, 
что, судя по всему, семейная жизнь 
его дочери не будет счастливой...

В Испании Максимилиан ис-
правно посещал все католиче-
ские мессы и держал все посты. 
Каждую неделю он писал пись-
ма отцу и дяде, умоляя позво-
лить ему вернуться домой. Он 
задыхался в душной атмосфере 
испанского двора и очень тоско-
вал по изумрудным долинам 
Австрии. 

 Эрцгерцог Максимилиан не был в 
восторге от предстоявшей свадьбы. 

Он не хотел жениться на Марии, 
наверняка некрасивой, чопорной и скучной.

 Мария Испанская (1528–1603) – 
испанская инфанта, императрица 
Священной Римской империи, жена 

императора Максимилиана II
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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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* 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

Доктор Давид Высокий

c более чем 30-летним стажем 
работы в Вене

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

www.vyssoki.at, dvyssoki@gmail.com

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

ПСИХОТЕРАПЕВТ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

* Проблемы в отношениях c близкими людьми
* Неуверенность в себе 

* Трудные жизненные ситуации 
(развод, потеря, эмиграция)

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

www.larisakrotova.com

Графиня Александра Фестетич-Толна 
в вечернем платье

PPrrooff.. DDrr.. WWeenniiaammiinn OOrrlljjaannsskkii

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

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

СПЕЦИАЛИСТ ПО ХИРУРГИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ

Лечение заболеваний суставов и 
сухожилий, травм костей, 

артроскопическая 
(малоинвазивная) хирургия.

Говорим по-русски

Dr. Natalia Pivec
русскоязычный

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

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

www.dentsanata.hu
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Адрес: Donau-City-Str. 12/1/001
Тел.: 01 / 260 58 36                              моб.: 0676 / 419 55 53

www.dr-georgiev.com 

 ведение беременности 
 помощь при родах  операции 
 YAG-лазер (при опущении влагалища, 

при недержании мочи, при атрофии слизистой влагалища, 
для омоложения половых органов)

OÄ Dr.med.univ. Polina Lyatoshinskaya
врач-специалист акушер-гинеколог

кандидат медицинских наук
 Планирование и ведение беременности
 Ведение родов и послеродовая реабилитация
 Лечение климактерических и 
   сексуальных расстройств, anti-age терапия
 Генетические консультации по раку молочной 
   железы
 Эндовидеохирургия и пластические операции    
   (Donauspital)

PRAXIS NOVUM-MED
Kagraner Platz 12

1220 Wien

+43 676 76 03 706
www.novum-med.at/russisch/

frauenarzt@novum-med.at

Тел: +43 650 4803669
titovam150@gmail.com
www.psyonline.at/titova_maria

Адрес: 1010 Wien 
Habsburgergasse 10/11, 

Gesundheitszentrum 

Мария Титова

ПСИХОТЕРАПЕВТ 
консультации, терапия
для взрослых и детей

Dr. Med. Univ. Лена Розенауэр

ГЛАЗНОЙ ВРАЧГЛАЗНОЙ ВРАЧ
МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ В РОССИИ И АВСТРИИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MA 6 Тел.: 4000 – 07910

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

Сборы за содержание собаки
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• ·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

Как и дочерям многих великих 
политиков, унаследовавшим от от-
цов их внешность, Марии не повез-
ло. Бесцветная, с вытянутым лицом 
и массивным подбородком, она, ка-
залось, не сможет заинтересовать 
Максимилиана, привыкшего к об-
ществу красивых женщин. Однако 
Мария была достаточно умна и тер-
пелива и со временем нашла спосо-
бы понравиться супругу. Постепен-
но их отношения наладились. И уже 
через полгода императору Карлу 
сообщили хорошую весть – его дочь 
ожидала первого ребенка.

Максимилиан продолжал читать 
труды протестантов и переписы-
ваться с протестантскими князья-
ми. Он был одним из самых обра-
зованных людей своего времени и 

владел семью языками. Но отец с 
сыном по-прежнему были не в ла-
дах друг с другом.

Фердинанд пребывал в отчаянии. 
Когда старший брат Карл V в 1556 
году отказался от имперской коро-
ны в его пользу, Папа Римский дол-
го не хотел признавать кандидатуру 
Фердинанда – ведь он позволял сво-
ему наследнику исповедовать ересь!

Неужели сын не понимал, что ос-
маны, обосновавшиеся совсем рядом, 
в Венгрии, представляют собой се-
рьезную угрозу и только Испания с ее 
деньгами может помочь бедным род-
ственникам – австрийским Габсбур-
гам? Неужели он не осознавал всю 
политическую важность сохранения 
католичества в Австрии?

Фердинанд пытался достучать-
ся до старшего сына всеми спо-
собами. Зная его тягу к учению и 
книгам, король пригласил в Вену 
священников-иезуитов – пред-
ставителей католического ордена, 
который, кроме миссионерства, 
занимался продвижением науки и 
образования. Иезуиты действова-
ли умело и довольно скоро приоб-
рели авторитет у населения. Они 

спонсировали школы и больницы. 
Во время эпидемий чумы в Вене 
иезуиты часто были единствен-
ными врачевателями, которые не 
бежали из города, а ухаживали за 
больными. Что жизнерадостные 
венцы ценили особо – представи-
тели ордена открыли в Вене вели-
колепный театр для показа драм 
на религиозные и античные темы. 
Сцена была оснащена по последне-
му слову техники и позволяла бы-
стро менять 11 декораций. Иезу-
иты сыграли позже важную роль 
в движении Контрреформации в 
Австрии, когда страна снова стала 
преимущественно католической.

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