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АВСТРИЙСКИЕ МУЗЕИ

П о дороге от собора Святого 
Стефана (Штефансдома) к 
фиглмюллеровским шнице-

лям расположился замечательный музей. 
Со стороны Южной башни собора нуж-
но зайти в арку, пройти несколько шагов 
и свернуть налево. Гул толпы, идущий от 
площади Святого Стефана, резко затиха-
ет. Стеклянная современная дверь и над-
пись: Dommuseum (Музей собора).

Внутри светло и уютно. Ощущение 
безопасного нахождения в аквариуме. 
За широкими окнами от пола – волне-
ние толпы, штурмующей многовеко-
вой и долготерпеливый Штефансдом. 
А здесь, внутри – один-два посетителя 
и приветливая смотрительница музея. 
Приятный светлый интерьер, немного-
численные сувениры, можно выпить 
кофе. Винтовая лестница приглашает 
наверх – к экспонатам, принадлежащим 
собору. Поднимаемся на этаж и, минуя 
церковные картины, следуем к неболь-
шому портрету за стеклом. Его размер 
всего 45х30 см. При этом портрету от-
ведена целая стена в конце вытянутого 
затемненного помещения, а расположен 
он так, что посетитель, глядя на изобра-
жение, должен пройти определенный 
путь. Корона говорит о царственном 

лице – это Рудольф IV или, как он сам 
себя называл, «милостью Божьей герцог 
и основатель».

За герцогом закрепилось прозвище «Ос-
нователь» не без причины. Рудольф IV за 
короткий срок – прожил он всего 26 лет (с 
1339 по 1365) – основал Венский универ-
ситет, начал перестраивать собор Святого 
Стефана, превратившийся из небольшой 
церкви в грандиозный проект. Покрови-
тельствуя искусствам и способствуя гра-
достроительству, герцог пытался утвер-
дить свое шаткое положение правителя 
Австрии. Он конкурировал с Карлом  IV, 
императором Священной Римской им-
перии, перестраивавшим Прагу. Карл  IV 
не внес в Золотую буллу австрийских 
герцогов в качестве выборщиков импе-
ратора Священной Римской империи и 
не принял поддельную грамоту Рудольфа, 
в которой значились независимость Ав-
стрии от Германии и другие привилегии. 
Венский университет был своего рода от-
ветом Пражскому университету, а собор 
Святого Стефана – ответом собору Свя-
того Вита, основанному Карлом IV. 

Несмотря на неоднозначные отношения 
с этим императором, Рудольф умудрился 
заключить брак с его дочерью Екатериной, 
тем самым породнился с влиятельным 
люксембургским родом. Таким образом 
герцогом была заложена традиция выгод-
ных династических браков, превративших 
австрийское герцогство к началу XX века 
в огромную империю.

Портрет датируется 1360/65 годами. 
На нем изображен немолодой человек, 
хотя герцогу в то время было не более 
26 лет. Сразу бросаются в глаза неточ-
ности и некоторая наивность изобра-
жения. Рот смотрит в одну сторону, а 
нос – в другую, левый глаз выше право-
го – будто все сдвинуто нарочно. Если 

плоскостное изображение одежды мож-
но рассматривать как оригинальный 
прием, то корона, лишенная объема, 
выглядит неумело нарисованной. Не-
удачно подобран и формат самого пор-
трета. Монарх почти упирается лицом в 
рамку и расположен очень низко – так 
и хочется расширить картину вправо и 
вытянуть фигуру вверх из того мрака, в 
который ее поместил художник. Неуже-
ли не нашлось для изображения герцога 
более способного живописца?

Жанр живописного портрета не имел 
такого богатого прошлого, как скульпту-
ра. Древнегреческие и римские скульп-
торы достигли наивысшего мастерства, 
выполняя фигуры в рост, гермы и бю-
сты. До наших дней сохранились заме-
чательные портреты на монетах и ка-
меях. Однако классическая традиция и 
опыт мастеров были утеряны во времена 
Средневековья, причем не на годы, а на 
целые столетия. С V века, после падения 
Римской империи и распространения на 
Западе христианства, подход к изобра-
жению тела человека изменился, пор-
трет в художестве занял скромное место. 
Только с конца позднего Средневековья, 
на пороге Ренессанса, с XIII–XIV веков, 
искусство повернулось к классике. Жанр 
портрета за каких-то 100 или 200 лет в 
XV–XVII веках достиг высочайшего рас-
цвета. Его во многом сформировал и 
фаюмский портрет I–III веков. Однако 
между той техникой и работами масте-
ров Возрождения, таких как Тициан, 
Леонардо да Винчи и Рафаэль, лежит це-
лая пропасть.

Портрет во многом вырос из каменных 
бюстов. В свое время казалось, что боль-
шего сходства с моделью можно добить-
ся, изобразив ее в трехмерном простран-
стве. Однако создание иллюзии объема 

ИСТОРИЯ
одного портрета

О пОртрете рудОльфа IV – «милОстью БОжьей герцОга и ОснОвателя»
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками

�А�О�

9 р-н �ены, Seegasse 2 (вход Porzellangasse)
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

�росим обращаться по тел.: 0699 1 720 32 82
e-mail: anna-ludwig@gmx.at

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

Моб.: +43 664 226 4746
yaizotova04@gmail.com

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

РИТМИКА И СПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-Х ЛЕТ И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Waltergasse 16, 1040 Wien 
Эмилия: 0660-65 66 722, multikids2013@gmail.com

“1-я �оссийская теннисная школа в �ене”
• �оссийские и международные специалисты

• �урсы для детей и юношей от 5 лет
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)

�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111
Адрес: 1020, Wehlistrasse 320 – LTM Tennis Club 

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

Нина Зур (Nina Zur)
набирает учеников (детей от 9-ти лет 

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

�О��У�Ь�А��Я � �О�О�Ь � ���А��� �����Ь��А.
�ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com

Schönngasse 15-17 / DG, 2-й р-н Вены
Тел.: +43 664 382 6439 Факс: +43 1 729 68 5620

office@adventum.at, www.adventum.at

Курсы английского, испанского, русского 
Подготовка и прием экзаменов A1, A2, B1, B2

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

Также срочные заказы
Тел.: 0699 / 11 74 95 25

E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com 
В центре Вены

О�����̆� �О��ЬЮ������
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И 

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

Установка программ с поддержкой русского языка 
Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

Маг. Катажына Соболевска
Тел.: (+43) 0664 958 86 60
E-Mail: translating@aon.at

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

личество туристов из России, мы будем
очень довольны. У нас нет экстренного
плана действий – это было бы не совсем
разумным. Мы просто будем сохранять
свое присутствие на рынке, продолжать
нашу нормальную работу в обычном ре-
жиме. Мы руководствуемся принципом
долгосрочного присутствия, а это зна-
чит, что, если возникнет какая-то про-
блема, мы не убежим сразу. Уйти с рос-
сийского рынка было бы невозможно,
так как он слишком большой.

Тем более что мы понимаем, что отпуск,
который человек проводит в городе, а не на

море, в горах или на озерах, – это, как пра-
вило, второй или третий отпуск в году.
Очень часто в ситуации нестабильности
люди с не очень уверенным доходом гово-
рят себе: «Я не могу поехать в длительный
отпуск в дальние страны, но зато могу себе
позволить слетать на длинный уик-энд в
Вену». И в этом наше преимущество. Вена
– очень красивая столица, которую назы-
вают самым западным городом Востока и
самым восточным городом Запада. Вена
близка россиянину по менталитету и внут-
реннему укладу. Поэтому это прекрасный
и недорогой вариант провести выходные и
отвлечься от своих проблем.

Нас часто спрашивают о том, не хотим ли
мы открыть магазины в воскресенье, чтобы

привлечь российских туристов. Естествен-
но, Совет по туризму был бы рад, если бы
в Вене работали торговые точки семь дней
в неделю, хотя бы в центре города. Сейчас
это предмет большой дискуссии. Но все же-
лания сразу не исполняются. Считается, что
Вена – один из самых состоятельных горо-
дов Европы и его жители могут себе по-
зволить не работать по выходным. Для
венцев полностью отключаться от работы
в воскресенье – это традиция, от которой
очень сложно отказаться. А для туристов в
Вене остается много интересных мест для
посещения, открытых в воскресенье.

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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Починка и 
реставрация 
ювелирных 
изделий 
и часов
Покупка 
золотых 
и серебряных 
изделий

www.a-m-gold.at
+43 1 5267 928
+43 676 844 341 202
Westbahnstrasse 26
1070 Wien

Единственный 
русскоговорящий 
мастер Ювелирного дела
в Вене со стажем более 
35-ти лет

бота, учеба, замужество/женитьба.
– Расскажите, пожалуйста, об австрийской ме-

дицине – насколько сфера здравоохранения «дру-
желюбна» к заболевшим, не характеризуется ли бу-
мажной волокитой?

– В Австрии действует страховая меди-
цина, с каждой зарплаты отчисляются
средства на социальное страхование. Если
человек не работает, за него эти взносы пла-
тит фонд безработных. Это так называемая
базовая, государственная страховка, кроме
нее существуют еще частные. Врачи бывают
тоже разные – те, кто работает с государ-
ственной страховкой, либо частники. Ко-
нечно, есть те, кто это совмещает (их боль-
шинство). Поликлиник здесь как таковых нет,
у всех врачей свои кабинеты, которые в ос-
новной массе представляют собой переде-
ланные жилые квартиры в обычных домах.
Недавно я пришла к невропатологу – сидит
усатый добродушный дяденька в домашних
тапочках, приглушенный свет, у камина
похрапывают два бульдога. Лишь меди-
цинские плакаты на стене и муляж черепа

напоминали о том, что это врачебный ка-
бинет.

Иногда врачи разных направлений коо-
перируются и создают что-то наподобие
комбинированного медицинского центра,
где можно пройти обследование или попасть
на прием к разным врачам. Если врач ра-
ботает с соцстраховкой, прием и базовые
анализы/обследования бесплатны. Есть об-
следования, которые должна одобрить
страховая компания пациента. Если не
одобряет – платишь из своих средств. Лю-
бой врач может у пациента взять кровь на
анализ прямо на приеме, а вот на все
остальное – УЗИ, МРТ и тому подобное он
выдает направление, по которому нужно
пойти в специализированные диагностиче-
ские центры. Всё это не относится к сто-
матологии. Страховка оплачивает только
одно профилактическое стоматологиче-
ское обследование, снимок в год и пломбы
из амальгамы (черные). Белые пломбы
уже платно, как и всё остальное. Одна бе-
лая пломба стоит в районе 40 евро. Другие

услуги – протезирование, операции, чистки
– очень дорого. Поэтому австрийцы за-
ключают частные стоматологические стра-
ховки либо ездят лечить зубы в соседние
страны типа Венгрии и Чехии. Отношение
к «бесплатным» пациентам – как на кон-
вейере. Пока ты не беременная или не
больна серьезно – трястись над тобой ник-
то не будет. Нет такого, как у нас, – пришел
к терапевту с болью в горле, он тебе и по-
лоскания, и травки, и народные средства
подскажет. Тут пришел – антибиотик, боль-
ничный лист, до свидания. Конечно, на спе-
циальных сайтах есть отзывы по врачам, вы-
брать-то ты можешь любого, нет привязки
к району, где ты прописан. Поэтому, на-
пример, к хорошему врачу узкой специали-
зации запись на два-три месяца вперед, все
забито. Все это минусы. А плюсы – в случае
нужды в неотложной помощи при травме бу-
дут задействованы лучшие врачи, лекар-
ства, аппараты, вертолеты, машины и ко-
рабли, и все это бесплатно. Этот плюс, эта
уверенность, что если будет что-то серьез-
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КАК ВАМ ЖИВЕТСЯ В АВСТРИИ

Пляжный бар на Дунайском канале в
центре города

Время работы: вторник – суббота с 18.00 до 23.00, 
воскресенье и понедельник – выходной
Адрес: Strozzigasse 40, 1080 Wien, + 43 (0)1 402 51 48

www.russischessen.at

Вкусная натуральная 
домашняя русская 
и украинская еда 

в уютном ресторане 
“Казачок”

VIENNA TOURS
�аш русскоязычный гид в Австрии

• Экскурсии по �ене, Австрии и странам �C
• �рансферы по Австрии и в страны �C

• �онсультация по вопросам недвижимости:
покупка и аренда домов, квартир

• �оставка и перегон автомобилей по �вропе

1 р-н �ены, Albertinaplatz / Führichgasse 12
�ел.: +43 676 844 34 2200

�afé Restaurant & Bar

• превосходные кулинарные блюда
�авказа и �остока 

• высококачественные кальяны с табаком 
в свежих фруктах и с натуральным углем

• 3 помещения для разных торжеств 
и служебных встреч до 150 человек

www.scheschbesch.at

1 р-н �ены, Schwarzenbergstr. 4, �ел.: +43-1-512 8 444
�асы работы: вс.– ср.: 1000–2400, чт.– сб.: 1000–0200

SCHESCH BESCH
��� ���

1 р-н Вены, Kärntnerstrasse 32 / Führichgasse 1
Тел.: 512 62 55 • Факс: 512 62 55-0

www.lubella.at 

LUBELLA
ресторан

в самом центре Вены
австрийская 

и интернациональная кухня
Говорим по-русски

Русский магазин в Вене!

Пельмени, вобла, квас,
книги, журналы, диски...

1 р-н Вены, Marc-Aurel-Str. 9
метро U1, U4, Schwedenplatz, тел./факс: 712 40 95 
Часы работы: пн.–пт. 10.30–18.30, сб. 10.00–17.00

Эх, прокачу! Хельденплатц в Вене
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e-mail: anna-ludwig@gmx.at

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

Моб.: +43 664 226 4746
yaizotova04@gmail.com

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

РИТМИКА И СПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-Х ЛЕТ И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Waltergasse 16, 1040 Wien 
Эмилия: 0660-65 66 722, multikids2013@gmail.com

“1-я �оссийская теннисная школа в �ене”
• �оссийские и международные специалисты

• �урсы для детей и юношей от 5 лет
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)

�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111
Адрес: 1020, Wehlistrasse 320 – LTM Tennis Club 

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

Нина Зур (Nina Zur)
набирает учеников (детей от 9-ти лет 

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

�О��У�Ь�А��Я � �О�О�Ь � ���А��� �����Ь��А.
�ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com

Schönngasse 15-17 / DG, 2-й р-н Вены
Тел.: +43 664 382 6439 Факс: +43 1 729 68 5620

office@adventum.at, www.adventum.at

Курсы английского, испанского, русского 
Подготовка и прием экзаменов A1, A2, B1, B2

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

Также срочные заказы
Тел.: 0699 / 11 74 95 25

E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com 
В центре Вены

О�����̆� �О��ЬЮ������
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И 

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

Установка программ с поддержкой русского языка 
Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

Маг. Катажына Соболевска
Тел.: (+43) 0664 958 86 60
E-Mail: translating@aon.at

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

личество туристов из России, мы будем
очень довольны. У нас нет экстренного
плана действий – это было бы не совсем
разумным. Мы просто будем сохранять
свое присутствие на рынке, продолжать
нашу нормальную работу в обычном ре-
жиме. Мы руководствуемся принципом
долгосрочного присутствия, а это зна-
чит, что, если возникнет какая-то про-
блема, мы не убежим сразу. Уйти с рос-
сийского рынка было бы невозможно,
так как он слишком большой.

Тем более что мы понимаем, что отпуск,
который человек проводит в городе, а не на

море, в горах или на озерах, – это, как пра-
вило, второй или третий отпуск в году.
Очень часто в ситуации нестабильности
люди с не очень уверенным доходом гово-
рят себе: «Я не могу поехать в длительный
отпуск в дальние страны, но зато могу себе
позволить слетать на длинный уик-энд в
Вену». И в этом наше преимущество. Вена
– очень красивая столица, которую назы-
вают самым западным городом Востока и
самым восточным городом Запада. Вена
близка россиянину по менталитету и внут-
реннему укладу. Поэтому это прекрасный
и недорогой вариант провести выходные и
отвлечься от своих проблем.

Нас часто спрашивают о том, не хотим ли
мы открыть магазины в воскресенье, чтобы

привлечь российских туристов. Естествен-
но, Совет по туризму был бы рад, если бы
в Вене работали торговые точки семь дней
в неделю, хотя бы в центре города. Сейчас
это предмет большой дискуссии. Но все же-
лания сразу не исполняются. Считается, что
Вена – один из самых состоятельных горо-
дов Европы и его жители могут себе по-
зволить не работать по выходным. Для
венцев полностью отключаться от работы
в воскресенье – это традиция, от которой
очень сложно отказаться. А для туристов в
Вене остается много интересных мест для
посещения, открытых в воскресенье.

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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Ваш надежный партнер!

Тел.: + 43 676 511 21 76   I   office@matilan.at
www.matilan.at

 личная вооруженная охрана  
   и сопровождение;
 разработка концепции 
   охраны;
 консультации по вопросам
   безопасности;

Предоставляем охранные 
и детективные услуги:

 корпоративная безопасность;
 охрана объектов и 
   мероприятий;
 сопровождение ценных 
   грузов;
 услуга водитель-охранник. 

на плоскости оказалось довольно труд-
ной задачей. Первые попытки писать 
портреты были предприняты прибли-
зительно одновременно в Нидерландах, 
Италии и в Праге. Столица Чехии мало 
упоминается в литературе, поскольку 
Италия и Нидерланды очень быстро 
ушли вперед.

Неизвестный автор портрета Рудоль-
фа IV принадлежал к пражской школе 
живописи, которой покровительствовал 
Карл IV. Прага в то время имела огром-
ный политический и культурный вес в 
Европе, значительно больший, чем Вена. 
Рудольф стремился достичь уровня на-
ходившегося неподалеку эталона. Как 
уже упоминалось, тесным связям с Пра-
гой способствовал и его брак с Екате-
риной Люксембургской, не принесший, 
правда, наследников.

Изображение Рудольфа представля-
ется, без преувеличения, уникальным 
памятником в истории изобразитель-
ного искусства. Это первый портрет в 
три четверти оборота, сохранившийся 
на территории севернее Альп. В Сред-
ние века больше были распространены 
профильные портреты – как наследие 
римских монет. 

Возможно, портрет Рудольфа задумы-
вался как парный или триптих, чем объ-
ясняется такое близкое расположение 
лица герцога к рамке. На другой доске, 

вероятно, должно было находиться изо-
бражение Екатерины, и тесность контак-
та подчеркивала бы близость супругов. 

Форма доски напоминает створку ал-
тарной картины, например такой, какая 
находится неподалеку от Рудольфа, в 
соседнем выставочном зале. Что также 
может служить аргументом в пользу пар-
ного портрета.

Рот Рудольфа разомкнут, волосы от-
кинуты назад. Тем самым художник по-
пытался изобразить герцога в движении: 
Рудольф что-то говорит, волосы его раз-
виваются на ветру. Такое представление 
о герцоге соответствует его каменной 
статуе. Она находится в Штефансдоме, 
в просторной капелле, расположенной 
вблизи Северной башни. Статуя меньше 
человеческого роста и выглядит несколь-
ко кукольно, но выполнена безупречно. 
Это свидетельствует о том, что уровень 
мастерства скульпторов в XIV веке был 
намного выше уровня живописцев.

Стоя и размышляя у картины, я не за-
метила, как прошло немало времени. 
Портрет будто ожил, стал ближе, поте-
плел. Пусть художник только подошел к 
истокам жанра, пусть только нащупывал 
живописные и композиционные при-
емы, но портрет все же удивительный. 
Несмотря на недочеты, очевидные со-
временному опытному зрителю, масте-
ру удалось передать силу личности Ру-
дольфа IV – «милостью Божьей герцога 
и основателя», во многом благодаря ко-
торому Вена стала тем, чем она являет-
ся сегодня, – восхитительным городом, 
приводящим в неустанное удивление и 
трепетный восторг.

Текст и фото: Виктория Малышева, Вена


