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Теперь кайзером и коро-
лем для Циты был Отто. 
Себя она считала регент-

шей при малолетнем императо-
ре. Отныне и до конца дней она 
не переставала мечтать, что ког-
да-нибудь Отто станет австрий-
ским монархом.

Все воспитание и образова-
ние юного «императора» было 
подчинено этой цели. Домаш-
нее обучение Отто в Испании 
проходило по австрийским и 
венгерским учебным планам 
1918 года на немецком, чешском 
и венгерском – основных язы-
ках Австро-Венгрии. Экзамены 
на аттестат зрелости он сдавал 
в Люксембурге перед специ-
альной «воспитательной ко-
миссией», которую возглавлял 
бывший министр образования 
Австро-Венгрии.

С 1929 года семья жила в Бель-
гии, где Отто поступил в уни-
верситет Лёвена, в котором поз-
же учились его братья Роберт и 
Феликс, а также сестра Адела-
ида. Младшие дети посещали 

частные католические школы во 
Франции. Цита вела почти про-
стую деревенскую жизнь, выра-
щивала розы и сама ухаживала 
за 25 козами и овцами.

В 1935 году Отто с отличием 
окончил университет и написал 
докторскую работу по полито-
логии. С момента своего совер-
шеннолетия в 1930 году он был 
главой семьи Габсбургов.

В 1935 году у Циты снова 
проснулась надежда на трон 
для своего первенца, причем 
неважно где – в Австрии, в 
Венгрии или еще где-то... В Ав-
стрии образовалось «сословное 
государство». Отто вел перего-
воры с австрийским канцлером 
Шушнигом о возможности вос-
становления монархии. Стар-
ший сын Циты также допускал 
сохранение республики, но ни 
в коем случае не присоедине-
ние Австрии к Третьему рей-
ху! За месяц до аншлюса Отто 
попросил (даже потребовал!) 
у Шушнига уступить ему пост 
канцлера – он готов был по-

Цита – 
ПОСЛЕДНЯЯ 

АВСТРИЙСКАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА

Цита и маленький Отто 
на коронации Карла I в Венгрии, 1916, WikiMedia

 Цита со старшим сыном Отто

 Библиотека Лёвенского католического 
университета, где учились Отто, Роберт, 

Феликс и Аделаида
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жертвовать своей жизнью ради 
сохранения независимости стра-
ны и предотвращения ее присо-
единения к Германии. 

Отто и собственную семью завел 
поздно – после войны, в возрасте 
39 лет, потому что до этого его жизнь 
не раз подвергалась опасности. Гла-
ва рода Габсбургов часто разъезжал 
нелегально. За ним по приказу Гит-
лера охотилось гестапо, а аншлюс 
Австрии 1938 года имел кодовое на-
звание «операция Отто».

Канцлер, убежденный монар-
хист, сам происходивший из мел-
ких дворян, частично отменил 
«Закон о Габсбургах» и вернул 
представителям династии их част-
ное имущество (а имущество коро-
ны до сих пор является собствен-
ностью государства – Прим. авт.). 
Например, охотничий замок в 
Мюрцштеге был возвращен в 1935 
году как приватная собственность 
Габсбургов. Сейчас он является 
летней резиденцией австрийского 
президента. Также был возвращен 
охотничий замок Нойберг-ан-дер-
Мюрц. Но вступить в законные 
права семья не смогла, потому что 
в 1938 году произошел аншлюс и 
частное габсбургское имущество 
было повторно конфисковано, но 
теперь уже нацистами.

Канцлер Шушниг планировал 
также восстановить монархию, но 
просил Отто подождать удобного 
момента и пока не возвращаться, 
чтобы не провоцировать Гитлера.

А вот его младшие братья Фе-
ликс и Карл Людвиг, а также сестра 
Аделаида в 1933 году вернулись в 
Австрию. Аделаида стала первой 
из детей Карла, кто ступил на ав-
стрийскую землю после изгнания 
– она приехала в Вену поездом из 
Будапешта. Феликс начал учебу в 
Терезианской военной академии 
под Веной. Но с аншлюсом в 1938 
году всем троим пришлось бежать 
из страны через чешскую границу.

За два дня до аншлюса Цита по-
требовала (!) от сына, чтобы он ле-
тел в Вену и активно действовал на 
месте. Отто не послушался. Он, в 
отличие от матери, был реалистом 
и рассуждал трезво – уже ничего 
нельзя было изменить.

9 мая 1940 года нацисты напали 
на нейтральную Бельгию (случайно 
или специально бомбы падали ря-
дом с домом Циты). Семья была вы-
нуждена срочно уехать – Отто был 
приговорен нацистами к смерти за 
попытки реставрации монархии. 
Через Францию и Испанию они до-
брались до Португалии, а оттуда на 
корабле отправились в США. 

Замок в местечке Steenokkerzeel 
в Бельгии, где проживала семья

Цита с детьми в Лекейтио, 1928

Отто Габсбург с графом фон Дегенфельдом
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ЗА ДВА ДНЯ ДО АНШЛЮСА ЦИТА ПОТРЕБО-
ВАЛА (!) ОТ СЫНА, ЧТОБЫ ОН ЛЕТЕЛ В ВЕНУ 
И АКТИВНО ДЕЙСТВОВАЛ НА МЕСТЕ. ОТТО 
НЕ ПОСЛУШАЛСЯ. ОН, В ОТЛИЧИЕ ОТ МАТЕ-
РИ, БЫЛ РЕАЛИСТОМ И РАССУЖДАЛ ТРЕЗВО 
– УЖЕ НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ БЫЛО ИЗМЕНИТЬ.
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После некоторого пребывания в 
Нью-Джерси вдова с младшими деть-
ми перебралась в канадский Кве-
бек (Villa Bagatelle) – дети пока луч-
ше говорили по-французски, чем 
по-английски. Там они жили до 1948 
года. Четверо детей Циты учились в 
местном университете. Финансовая си-
туация снова ухудшилась – семья была 
отрезана от денежных переводов из 
Европы. Отто зарабатывал докладами 
и лекциями. Аделаида, имевшая с 1938 
года докторскую степень, преподавала 
в американском католическом универ-
ситете. Семья также имела доход от ви-
ноградников в Южной Африке.

Роберт был представителем Габс-
бургов в Лондоне. Карл Людвиг и Фе-
ликс служили в американской армии. 
А Отто и Роберт нелегально ездили в 
Европу, в том числе и в Австрию, для 
поддержки сопротивления.

В США Циту с сыном Отто несколь-
ко раз принимал президент Рузвельт. 
Они предложили создание Дунайской 
Федерации. Одновременно Цита соби-
рала пожертвования и занималась со-
циальными проектами.

В 1945 году Вторая Австрийская Ре-
спублика объявила действительными 
законы Первой Республики (среди 
них и «Закон о Габсбургах»). То есть 
надежды Циты на реставрацию мо-
нархии вернулись к состоянию 1919 
года. Отто, хотя и воспитывался ма-
терью как «император», вырос совсем 
в других политических условиях и, 
будучи реалистом, понимал, что мо-

нархия в Австрии больше не 
восстановится.

В 1948 году Цита, дей-
ствуя через жен нескольких 
десятков американских се-
наторов, ходатайствовала о 
включении Австрии в план 
Маршалла (первоначально 
из-за эйфорического приема 
Гитлера в 1938 году Австрию 
включать не планирова-
лось). Цита организовывала 
пересылку пакетов первой 
помощи CARE для австрий-
ских семей.

С 1949 года дети Циты начали заво-
дить свои семьи. В порядке очередно-
сти свадеб:

• 1949 – самая младшая, Элизабет, вы-
шла замуж за принца Генриха Лихтен-
штейнского;

• 1950 – Карл Людвиг женился на 
принцессе Йоланде де Линь;

• 1951 – «император» Отто женился на 
принцессе Регине Саксен-Майнинген;

• 1952 – Феликс женился на принцес-
се Анне-Евгении Аренберг;

• 1953 – Рудольф женился (в первом 
браке) на графине Ксении Черныше-
вой-Безобразовой;

• 1953 – Роберт женился на принцес-
се Маргарите Савойской-д'Аоста;

• 1956 – Шарлотта вышла замуж за 
герцога Георга Мекленбургского.

У Циты было три десятка внуков и 
около сотни правнуков. Из всех ее детей 
только дочь Аделаида не была замужем.

В 1953 году Цита переехала в Люксем-
бург к своему брату Феликсу, женатому 
на великой герцогине Шарлотте. Там 
также проживала ее престарелая мать 
герцогиня Мария Антония, которая 
умерла в 1959 году в возрасте 96 лет.

С 1962 года Цита выбрала местом 
проживания аббатство Св. Йоханнеса 
в швейцарском Цицерсе, чтобы быть 
поближе к детям и многочисленным 
внукам.

Неизвестно, что экс-императрица ска-
зала старшему сыну, когда он в 1961 году 
подписал документ о признании Ав-
стрийской Республики. Отто Габсбург 
стал политиком (позже членом Ев-
ропейского парламента), и ему необ-
ходима была свобода передвижения. 
В реставрацию монархии на родине 
предков он уже давно не верил.

А «железная и несгибаемая» Цита 
жила уединенно в швейцарском мона-
стыре и упорно отказывалась призна-
вать республику в Австрии.

С 1980 года «запрет на въезд» рас-
пространялся лишь на тех не признав-
ших республику Габсбургов, которые 
были рождены до принятия закона в 
1919 году. Представители династии, 
появившиеся на свет позже, могли сво-
бодно въезжать в страну.
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Аделаида
Цита, 1950 Цита с детьми

С повзрослевшими детьми в США

ФИНАНСОВАЯ СИТУАЦИЯ СНОВА 
УХУДШИЛАСЬ – СЕМЬЯ БЫЛА 

ОТРЕЗАНА ОТ ДЕНЕЖНЫХ 
ПЕРЕВОДОВ ИЗ ЕВРОПЫ. ОТТО 
ЗАРАБАТЫВАЛ ДОКЛАДАМИ И 

ЛЕКЦИЯМИ. АДЕЛАИДА, ИМЕВШАЯ 
С 1938 ГОДА ДОКТОРСКУЮ СТЕПЕНЬ, 

ПРЕПОДАВАЛА В АМЕРИКАНСКОМ 
КАТОЛИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ. 
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Австрийский канцлер Бруно Край-
ски летом 1982 года проводил отпуск, 
как обычно, на Майорке и время от 
времени встречался там с королем Ху-
аном Карлосом. Однажды испанский 
монарх замолвил перед канцлером сло-
во за старушку Циту, для которой по-
прежнему действовал запрет на въезд в 
Австрию.

Австрийские юристы «внезапно» 
нашли лазейку в законе: Цита явля-
лась Габсбургом по мужу, а не по рож-
дению, следовательно, она не имела 
права претендовать на трон, и брать 
с нее подпись о признании республи-
ки не обязательно. И пограничникам 
было отдано распоряжение впустить 
экс-императрицу. Это назвали «гуман-
ным решением».

И вот в ноябре 1982 года настал день, 
когда 90-летняя старушка, опираясь 
на две палочки, без особых проволо-
чек пересекла австрийскую границу и 

спустя шесть с лишним десятилетий 
вернулась в страну своей молодости и 
былого триумфа.

В Вене экс-императрица первым де-
лом посетила усыпальницу Габсбургов 
в Капуцинеркирхе и возложила цве-
ты к мраморному бюсту своего мужа, 
тело которого уже 60 лет покоилось на 
Мадейре.

Во время мессы в соборе Св. Стефана 
кардинал Кёниг благословил Циту, кос-
нувшись головы экс-императрицы, как 
было принято в старые кайзеровские 

времена. Цита также посетила могилу 
дочери Аделаиды в Инсбруке (Аделаи-
да – единственная из ее детей, кто умер 
раньше матери).

Визит старой дамы вызвал кратко-
срочную вспышку монархических на-
строений в народе. Ее повсюду встре-
чали черно-желтыми флажками, что 
у полуслепой Циты, возможно, вско-
лыхнуло ностальгические воспоми-
нания о ее былых годах и роли.

Она поблагодарила канцлера Бру-
но Крайски за предоставленную воз-
можность вернуться на Родину и... 
милостиво заметила, что она впол-
не могла бы представить себе его 
в качестве премьер-министра при 
австрийском императоре. Крайски 
криво усмехнулся, но промолчал: он, 
лидер партии с большинством голо-
сов в парламенте, не помышлял ни о 
каком императоре в качестве своего 
начальника.

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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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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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

Prof. Dr. Weniamin Orljanski

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 вла-
галища, 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

Адрес: 1160 Wien, Veronikagasse 5/14   
Тел: + 43 664 382 48 42, + 43 699 110 10 370

www.drvrammassage.at

Успешная деятельность в Австрии с 1996 года

 КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ
 Туина (традиционный 

китайский массаж, акупрессура) 
 Лечение острых и хронических 

заболеваний позвоночника 
и опорно-двигательного аппарата 

(выпадение дисков, люмбаго, радикулит, ишиас) 

Dr.med.univ. Vram MIRZOYAN 
Успешная деятельность в Австрии с 1996 года

Mag. Natalia Seiler

ПСИХОЛОГ
Профессиональная 

психологическая помощь 
на русском языке

www.againhappy.com
тел.: +43 681 201 65 78 4
natalia@againhappy.com

Dr. Med. Univ. Лена Розенауэр

ГЛАЗНОЙ ВРАЧ
МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ В РОССИИ И АВСТРИИ

ПРОВЕРкА ЗРЕНИя  ЗАБОЛЕВАНИя ГЛАЗ  ДЕТСкАя ОфТАЛьМОЛОГИя 
 кОНТАкТНЫЕ ЛИНЗЫ  ВСЕ ОфИцИАЛьНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИя: 

ВОДИТЕЛьСкИЕ, ЛЕТНЫЕ ПРАВА И Т. Д.  ХИРуРГИя

Прием в Венской частной клинике (Wiener Privatklinik)
1090 Wien, Pelikangasse 15

Тел.: +43 1 401 80 70 10  Моб. : +43 (0) 688 817 34 33
Кассовая ординация в Neunkirchen (bei Wr. Neustadt)

Тел.: +43 (0)26 35 64 379  E-Mail: ordination@augenarzt-rosenauer.at

Адрес: 1220 Wien,  Leonard-Bernstein-Straße 4-6/2/28   
Тел: + 43  650 820 75 73, + 43 681 819 175 87

www.pkheilmassagen.jimdo.com            pktherapie@gmail.com

ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ
Квалифицированная помощь 
при головных болях, болях в спине, 
суставах, при отеках (мигренях, 
остеохондрозе, сколиозе, артрозе)

Pavel Kisselmann   
Дипломированный специалист с большим 

опытом работы в Германии, России и Австрии

Все страховки и частно
Цена: €30 – 30 минут (-50% первый массаж)

Выезд на дом
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О ЕВРОПЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ И НРАВАХ

Цита еще несколько раз 
посещала Австрию, дала 
длинное интервью на вели-
колепном, слегка старо-
модном книжном немецком 
языке. Она также поведала, 
что ей известна тайна Май-
ерлинга – это якобы был 
заговор британцев и фран-
цузов против австрийской 
короны, а заказал убийство 
Рудольфа Жорж Клемансо. 
Правда, ее сын Отто с этим 
согласен не был.

Последние годы своей жизни экс-
императрица провела в уединении 
в швейцарском городке Цицерсе и 
умерла там в кругу семьи 14 марта 
1989 года в возрасте 97 лет. Перед 
смертью она совершенно ослепла, ос-
лабла и не могла больше двигаться. 
Но смерть ее не страшила – она радо-
валась скорому воссоединению с Кар-
лом в мире ином.

Похороны последней императри-
цы Австро-Венгрии стали событи-
ем года в Австрии! Мимо гроба с ее 
телом, выставленного для прощания 
в венском соборе Св. Стефана, шла 
нескончаемая вереница людей. 1 300 
полицейских следили за порядком во 
время процессии.

По такому случая из шёнбруннско-
го Музея карет взяли конный траур-
ный лафет, который был использован 
в истории четыре раза – для похорон 
Марии Анны (вдовы Фердинанда I), 
кронпринца Рудольфа, императрицы 
Элизабет и императора Франца Ио-
сифа. Черный лафет был запряжен 
шестеркой вороных лошадей. (Кроме 
черного лафета, в музее имеется еще 
и красный – для похорон эрцгерцогов. 
И только императора и его супру-
гу везли в последний путь на черном 
траурном лафете. – Прим. авт.)

Церемония похорон состоялась 1 апре-
ля (день смерти Карла) 1989 года. В 
ходе траурной процессии тело экс-
императрицы из собора Св. Стефана 
доставили в семейную усыпальницу 
Габсбургов в Капуцинеркирхе. По все-
му маршруту процессии были уста-

Интервью

Траурный лафет в Музее карет. 
Фото: Dennis Jarvis / WikiMedia

Капуцинеркирхе. 
Фото: MrPanyGoff / WikiMedia

С Папой Римским Иоанном Павлом II Аббатство Св. Йоханнеса 
в швейцарском Цицерсе
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новлены десятки телекамер, которые 
транслировали это событие в течение 
пяти часов в прямом эфире по ав-
стрийскому телевидению, а также по 
системе евровидения в другие страны. 
На YouTube выложена вся трансля-
ция 1989 года в нескольких частях на 
немецком языке, а также знаменитая 
церемония «тройного стука» в ворота 
Капуцинеркирхе.

Толпы людей пришли посмотреть 
вживую на невиданное зрелище. На 
похороны Циты съехались все ее дети 
(кроме ранее умершей Аделаиды). Сы-
новьям Феликсу и Роберту, так никогда 
и не признавшим республику, пона-
добилась трехдневная «гуманитарная 
виза» для прощания с матерью.

Рядом с гробом Циты зарезервирова-
но место для гроба Карла, тело которо-
го пока все еще покоится на Мадейре.

По габсбургской традиции сердце 
умершей было захоронено отдельно 
– в монастыре Мури в Швейцарии. 
Там же, где с 1972 года покоится серд-
це Карла. Позже в Мури были похо-
ронены и ее сыновья – кроме Отто, 
который, как последний кронпринц 
Австро-Венгрии, обрел покой в Капу-
цинергруфте вместе с женой Региной, 
умершей годом раньше.

С 2009 года идет процесс возможно-
го причисления Циты к лику блажен-
ных. Карл был причислен к лику бла-
женных в 2003 году (процесс длился с 
1954 года).

Наталья Скубилова, г. Вена
Фото подобраны автором


